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1. Общие положения
1.1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Озерского городского округа «Детская музыкальная школа №2», именуемое в дальнейшем «Учреждение», является правопреемником «Детской музыкальной школы №2», созданной Решением Горисполкома г.Челябинска-65 № 1196 от 04.12.1991 года.
Настоящая редакция Устава является новой и принята в связи необходимостью приведения Устава в соответствие с действующим законодательством.
1.2. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об образовании», другими законодательными актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, решениями учредителя и настоящим Уставом. 
1.3. Официальное наименование Учреждения:
1.3.1. Полное - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Озерского городского округа «Детская музыкальная школа №2».
1.3.2. Сокращенное – МБОУ ДОД «ДМШ №2».
1.3.3. Организационно-правовая форма Учреждения – муниципальное бюджетное учреждение.
1.4. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для реализации образовательных программ дополнительного образования детей в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления по организации предоставления дополнительного образования детям, созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций в сфере культуры, а также организации и осуществления мероприятий по работе с детьми на территории Озерского городского округа. 
1.5. Учредителем и собственником имущества Учреждения является Озерский городской округ Челябинской области. Функции и полномочия Учредителя в отношении Учреждения осуществляются администрацией Озерского городского округа Челябинской области самостоятельно и через отраслевой орган администрации в сфере культуры - Управлением культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области в пределах, установленных муниципальными правовыми актами. 
1.6. Функции и полномочия собственника Учреждения осуществляются в порядке, установленном муниципальными правовыми актами и настоящим Уставом.
1.7. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в территориальном органе Федерального казначейства, печать, штамп, бланки и другие реквизиты.
1.8. Учреждение от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением Учредителем, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет выделенных Учредителем средств, а также недвижимого имущества. 
1.10. Учредитель не несёт ответственность по обязательствам Учреждения, за исключением случаев, установленных законодательством. Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя.
1.11. Место нахождения Учреждения: 
1.11.1. Юридический адрес: 456799, Челябинская область, город Озерск, поселок Метлино,  ул. Мира,  дом 15.
1.11.2. Фактический адрес: 456799, Челябинская область, город Озерск, поселок Метлино, ул. Мира, дом 15.
1.12. Учреждение не имеет филиалов, представительств.

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения
2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определёнными действующим законодательством Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом.
2.2. Предметом деятельности Учреждения является реализации полномочий Учредителя в сфере организации предоставления дополнительного образования детям, созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций в сфере культуры, а также организации и осуществления мероприятий по работе с детьми  на территории Озерского городского округа Челябинской области в соответствии с действующим законодательством.
2.3. Основными целями деятельности, в том числе целями образовательного процесса, Учреждения являются:
2.3.1. Реализация дополнительных образовательных программ и услуг по различным видам художественно–эстетической направленности для обучающихся в возрасте преимущественно от 4 до 18 лет.
2.3.2. Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств в соответствии с федеральными  государственными требованиями по видам искусств и срокам  реализации.
2.3.3. Социально-педагогическая работа с детьми и подростками.
2.3.4. Организация содержательного досуга.
2.3.5. Создание основы для профессионального самоопределения;
2.3.6. формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в области соответствующего вида искусства.
2.3.7. Выявление одаренных детей в области соответствующего вида искусства в раннем возрасте и подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области соответствующего вида искусств.
2.4. Для достижения поставленных целей Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
2.4.1. Реализация дополнительных образовательных программ художественно – эстетической направленности по направлениям: инструментальное исполнительство (фортепиано, аккордеон, баян, гитара, домра), вокальное исполнительство (эстрадное, народное), общее эстетическое образование с нормативным сроком освоения до 7-ми лет, организованных Учреждением в соответствии с целями своей деятельности.
2.4.2. Реализация  дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств:
1) музыкальное искусство «Фортепиано» со сроком обучения 8/9 лет;
2) музыкальное искусство «Народные инструменты» со сроком обучения 5/6 и 8/9 лет;
3) музыкальное искусство «Хоровое пение» со сроком обучения 8 и 9 лет.
2.4.3. Реализация образовательных программ дополнительного образования художественно – эстетической направленности по подготовке детей к обучению в детской музыкальной школе.
2.4.4. Реализация образовательных программ сверх часов предусмотренных учебным планом: специальных курсов, циклов, предметов, дисциплин, в том числе учитывающих запросы детей, потребности семьи, популярность тенденций в освоении музыкальных инструментов и форм творчества, национально-культурные традиции региона, разработанных и (или) принятых Учреждением в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.4.5. Создание групп по развитию, адаптации и подготовке детей в возрасте до 6 лет к школе по художественно-эстетическим направлениям обучения.
2.4.6. Организация музыкально-эстетических классов (внеурочная деятельность) и иная просветительская деятельность для детей на базе общеобразовательного учебного заведения, детских организаций, клубных учреждений и других учреждений, организаций по согласованию с данными юридическими лицами.
2.4.7. Реализация образовательных программ в области общего музыкального, эстетического развития и просвещения для начинающих в составе групп (коллективов) смешанного возраста (от 4 лет и старше 18 лет), организованных по тематическим, семейным, комплексным и другим интегрированным критериям.
2.4.8. Организация и проведение досуговых мероприятий (тематические вечера, игровые программы, утренники и пр.), создание необходимых условий для совместного отдыха детей и их законных представителей (лиц, их заменяющих).
2.5. Учреждение может осуществлять следующие виды иной приносящей доход деятельности:
2.5.1. Репетиторство.
2.5.2. Занятия с детьми для углубленного изучения предметов.
2.5.3. Индивидуальная работа с детьми (ребенком) на дому или в помещении школы по желанию и запросам законных представителей (лиц их заменяющих).
2.5.4. Преподавание, включая индивидуальное, специальных курсов и циклов дисциплин выбранных по запросам законных представителей (лиц их заменяющих), а также учащихся старше 14 лет.
2.5.5. Индивидуальная подготовка к поступлению в учебные заведения музыкального и иного культурного профиля.
2.5.6. Участие обучающихся, в том числе в организованных творческих коллективах, в культурно – массовых мероприятиях на основании заказов от физических и юридических лиц.
2.5.7. Разработка и написание сценариев, программ, партитур и аранжировок для проведения досуга по заказам физических и юридических лиц.
2.5.8. Иные услуги по организации досуга и обеспечения жителей округа услугами в сфере культуры (тематические вечера, организация и проведение игровых программ, утренников и т.п.) по заказам физических и юридических лиц.
2.5.9. Деятельность по реализации продукта, образующегося в процессе основной деятельности.
2.5.10. Предоставление физическим и юридическим лицам музыкальных инструментов и условий на территории учреждения для индивидуальных или коллективных занятий за рамками основной деятельности (домашнее задание, репетиции, проведение концертов и другое).
2.5.11. Сдача в прокат музыкальных инструментов для использования их в процессе обучения обучающимися, в процессе подготовки культурно-массовых мероприятий другими физическими и юридическими лицами.
2.5.12. Иная деятельность, связанная с основной и направленная на обеспечение реализации образовательной программы и создание необходимых условий для обучения и воспитания детей.
2.6. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует этим целям.
2.7. При осуществлении иной приносящей доход деятельности Учреждение руководствуется законодательством Российской Федерации и муниципальными нормативными правовыми актами.
2.8. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальными заданиями деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности, в сфере, указанной в настоящем Уставе.
2.9. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством, в пределах установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности в сфере, указанной в настоящем Уставе, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем.
2.10. Учреждение вправе осуществлять деятельность, подлежащую лицензированию, только на основании полученной в установленном порядке лицензии.
2.11. Учреждение проходит государственную аккредитацию в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», с момента прохождения которой Учреждение приобретает права и возлагает на себя обязанности, связанные с аккредитацией учебного заведения, а также поднадзорно соответствующим органам в сфере образования.

3. Компетенция Учредителя

3.1. Учредитель в установленном порядке осуществляет следующие полномочия в отношении Учреждения:
3.1.1. Утверждает Устав Учреждения, а также, вносимые в него изменения.
3.1.2. Назначает руководителя Учреждения и прекращает его полномочия.
3.1.3. Определяет перечень особо ценного движимого имущества Учреждения, закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение такого имущества из средств бюджета Озерского городского округа.
3.1.4. Согласовывает распоряжение недвижимым имуществом Учреждения, в том числе передачу его в аренду, а также особо ценным движимым имуществом, закреплённым за ним или приобретённым за счёт средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.
3.1.5. Принимает решение об изъятие у Учреждения излишнего или используемого им не по назначению муниципального имущества, находящегося в собственности Озерского городского округа.
3.1.6. Определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет прекращение трудового договора с руководителем Учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
3.1.7. Устанавливает порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания.
3.1.8. Определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества в соответствии с установленным порядком.
3.1.9. Определяет порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.
3.1.10. Принимает решение о закреплении имущества, находящегося в собственности Озерского городского округа, на праве оперативного управления за Учреждением.
3.1.11. Формирует и утверждает муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам в соответствии с видами деятельности, отнесенными его Уставом к основной деятельности.
3.1.12. Согласовывает совершение Учреждением крупных сделок, соответствующих критериям, установленным Федеральным законом «О некоммерческих организациях».
3.1.13. Принимает решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными Федеральным законом «О некоммерческих организациях».
3.1.14. Согласовывает внесение Учреждением в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными законами, денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого имущества, в уставной (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве учредителя или участника.
3.1.15. Осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением, а также приобретенного учреждением на средства, выделенные Учредителем для его приобретения, и иных расходов, предусмотренных действующим законодательством.
3.1.16. Согласовывает создание филиалов и открытие представительств.
3.1.17 Осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
3.1.18. Осуществляет иные функции и полномочия Учредителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Компетенция Учреждения

4.1. Учреждение строит свои отношения с другими организациями и гражданами на основе договоров.
4.2. В своей деятельности Учреждение учитывает интересы потребителей, их требования к качеству услуг и другие условия выполнения обязательств.
4.3. Заключение контрактов и иных гражданско-правовых договоров осуществляется Учреждением от собственного имени.
4.4. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг осуществляется Учреждением в порядке, установленном для размещения заказов для муниципальных нужд.
4.5. Учреждение имеет право:
4.5.1. Планировать свою деятельность и определять перспективы развития Учреждения.
4.5.2. Осуществлять материально-техническое обеспечение своей деятельности.
4.5.3. Осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в установленном порядке, в том числе, владеть, пользоваться и распоряжаться закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом, в том числе, денежными средствами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и настоящим Уставом.
4.5.4. Принимать локальные нормативные акты Учреждения, содержащиеся нормы трудового права, а также в сфере образовательного процесса.
4.5.5. Определять структуру Учреждения.
4.5.6. Осуществлять иные права и нести иные обязанности на основаниях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством.
4.6. Учреждение обязано:
4.6.1. Обеспечивать результативность, целевой характер использования предусмотренных Учреждению бюджетных ассигнований.
4.6.2. Осуществлять бюджетный учет, бухгалтерский учет, вести статистическую и бухгалтерскую отчетность в установленном законодательством порядке, отчитываться о результатах своей деятельности в объеме, порядке и сроках, установленных действующим законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
4.6.3. Оплачивать труд работников Учреждения с соблюдением гарантий, установленных трудовым законодательством.
4.6.4. В полном объеме выполнять установленные муниципальные задания.
4.6.5. Нести ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за нарушение договорных и налоговых обязательств, предоставление некачественных услуг, а равно нарушение иных правил хозяйствования.
4.7. Особые условия организации деятельности Учреждения в сфере образовательного процесса устанавливаются в отдельных разделах настоящего Устава.
4.8. Учреждение обязано обеспечить открытость и доступность учредительных документов, опубликовывать отчёты о своей деятельности и об использовании закреплённого за ними имущества в порядке и объёме, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Организация образовательного процесса.

Учреждение путем целенаправленной организации учебного процесса, выбора форм, методов и средств обучения создает условия для освоения образовательных программ определенного уровня и направленности.
5.2. Участниками образовательного процесса являются дети до 18 лет. Также обучающимися могут быть лица без ограничения возраста при освоении образовательной программы в области общего музыкального развития и просвещения для начинающих.
5.3. Для реализации процесса обучения детей младше 5 лет могут быть приняты организационные меры на обязательной или добровольной основе по вовлечению в игровые формы обучения (при их наличии) законных представителей (лиц, их заменяющих) данных детей.
	Учреждение ведет образовательный процесс на русском языке.
	Учреждение в сфере образовательного процесса имеет право:
	Самостоятельно формировать контингент обучающихся в пределах оговоренной лицензией квоты. 
	Путем издания приказов Директора Учреждения устанавливать и изменять правоотношения между участниками образовательного процесса (зачисление, отчисление, установление каникулярных перерывов, вступительных экзаменов и испытаний, итоговой аттестации и т.п.) в сфере образовательного процесса.
	Определять направленность (название) и количество классов, отделений, создаваемых в Учреждении.
	Устанавливать правила поведения участников образовательного процесса.
	Применять формы материального и морального стимулирования, поощрения к обучающимся.
	Разрабатывать и утверждать дополнительные образовательные программы художественно – эстетической направленности в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, с учетом целей деятельности Учреждения, особенностей социальной потребности региона и национально-культурных традиций.
	Разрабатывать и утверждать дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств на основе федеральных государственных требований. При этом образовательная программа в области искусств может включать как один, так и несколько учебных планов в зависимости от сроков обучения детей, установленных федеральными государственными требованиями.
	Выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания в соответствии с нормативными документами, а также использовать и совершенствовать методики образовательного процесса и образовательной технологии.
	Реализовывать дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств в сокращенные сроки при условии освоения обучающимся объема знаний, приобретения умений и навыков, предусмотренных федеральными государственными требованиями.
	Определять список учебной и методической литературы, сборников, в том числе учебных пособий и учебников в соответствии с утвержденным перечнем, рекомендованным или допущенным к использованию в образовательном процессе.
	Использовать творческие работы, выполненные обучающимися в процессе освоения образовательных программ в области искусств, в методической деятельности, при обязательном указании имени автора (авторов),  если иные условия не оговорены договором между Учреждением и родителями (законными представителями) обучающегося.
	Осуществлять прием детей сверх установленного муниципального задания на оказание муниципальных услуг на обучение на платной основе.
	Самостоятельно выбирать систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, при этом формы и периодичность промежуточной аттестации определяются учебным планом по каждой из реализуемых образовательных программ, в том числе по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусства.
	Самостоятельно организовывать и проводить итоговую аттестацию  в выбранных учреждением видах.
	Общие требования к организации образовательного процесса, его содержание определяется разработанными и утвержденными Учреждением годовым учебным планом,  графиками образовательного процесса, расписанием занятий, а также, предусмотренными Уставом программами, разработанными на основе примерных или рекомендованных государственными органами управления в этой сфере, привлеченными или собственными авторскими программами, а для дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств – в соответствии с федеральными государственными требованиями по видам искусств и срокам их реализации, где установлен минимум по содержанию, структуре, срокам и условиям реализации этих программ.

5.7. Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств должны определять содержание и организацию образовательного процесса в Учреждении с учетом:
5.7.1. Обеспечения преемственности образовательных программ в области искусств и основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего профессионального образования в области искусств.
5.7.2. Сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства.
	Сроки освоения образовательных программ и дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств на каждом этапе обучения определяются соответствующими нормативными документами и конкретизируются локальными актами Учреждения.
	Учреждение оценивает качество освоения образовательных программ путем осуществления текущего контроля успеваемости и итоговой аттестации обучающихся.

5.10. Учебные (аудиторные) занятия в Учреждении устанавливаются в виде: уроков (контрольных уроков), различных видов зачетов, академических творческих  зачетов, показов и академических концертов, прослушиваний и просмотров, а также переводных зачетов, пленэров, репетиций, мастер-класс, лекций, семинаров, контрольной работы, практического занятия. Учреждение может устанавливать другие виды учебных занятий в соответствии с федеральными государственными требованиями.
5.11. Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение, по каждому учебному предмету. Данное обоснование указывается в программах учебных предметов, реализуемых в Учреждении.
5.12. Отводимое для внеаудиторной работы время может быть использовано на выполнение обучающимися домашнего задания, посещение ими учреждений культуры, участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности Учреждения, предусмотренных программой творческой и культурно-просветительской деятельности Учреждения.
5.13. Количество учебных занятий и экзаменов (зачетов и других форм подведения итогов усвоения)  по всем их видам устанавливается Учреждением в рабочем учебном  плане. Учреждение  самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся. Формы итоговой и промежуточной аттестации обучающегося утверждаются приказом Директора Учреждения и устанавливаются в виде: зачетов, экзаменов, контрольных уроков, отчетных и академических концертов.
5.14. Для всех видов аудиторных и практических учебных занятий академический час длится от 40 до 45 минут. Для обучающихся 6 лет и младше, а также в первом-втором классах для обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программ в области искусств в течение академического часа устанавливается (неоднократно) дополнительный перерыв общей продолжительностью до 10 минут, либо время учебного занятия сокращается до 30 минут. Продолжительность учебных занятий по одному предмету в день не должна превышать 1,5 академического часа.
5.15. В Учреждении устанавливается шестидневная рабочая неделя с 9 часов до 19 часов ежедневно, в субботу с 10 часов  до 16 часов, кроме воскресения, праздничных нерабочих дней, каникулярного времени.
5.16. Расписание занятий составляется с учетом создания наиболее благоприятного режима учебных нагрузок и отдыха детей, возрастных особенностей обучающихся и установленных санитарно- гигиенических норм.
5.17. Численный состав в классах определяется Учреждением в зависимости от года обучения, направленности дополнительных образовательных программ, примерных учебных планов и обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации. Общий численный состав обучающихся на учебный год с разбивкой по отделениям (либо иным критериям) утверждается приказом Директора Учреждения.
5.18. При реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств предусматриваются аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или индивидуально.
5.19. Учреждение определяет формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся.
5.20. Освоение дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств завершается итоговой аттестацией обучающихся, формы и порядок проведения которой  устанавливаются федеральными органами исполнительной власти. Прошедшему итоговую аттестацию выдается заверенное печатью Учреждения  свидетельство об освоении указанных в уставе программ. Форма свидетельства устанавливается Министерством культуры Российской Федерации.
	 Деятельность обучающихся в Учреждении осуществляется в одновозрастных и (или) разновозрастных объединениях (группах, студиях и т.п.) по интересам и направленности обучения:
	Занятия в классах проводятся по группам и  (или) индивидуально согласно индивидуальным учебным планам педагогов.
	Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких группах и  менять их.
	С детьми – инвалидами может проводиться индивидуальная работа по месту их жительства.
	Классы могут создаваться в других учреждениях (школьных, дошкольных, клубных) на основе договоров с ними.
	 Высокое качество дополнительного образования, его доступность, открытость, привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) должны обеспечиваться созданием в Учреждении необходимых условий для этого, включая:

5.22.1. Организацию творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих мероприятий: концертов, музыкальных праздников, мастер-классов, лекций, творческих вечеров и т.п.
5.22.2. Участие в творческой деятельности обучающихся привлеченных представителей творческих профессий и партнеров по профессиональной деятельности, в том числе организацию посещений на выезде учреждений и организаций культуры (театров, выставок, концертов и т.п.).
5.22.3. Эффективную самостоятельную работу обучающихся при поддержке педагогических работников и родителей (законных представителей) обучающихся.
	 В Учреждении учебный период для освоения дополнительных образовательных программ художественно – эстетической направленности обозначается как учебный год: 
	Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, установленные графиками учебного процесса и учебными планами. Учебный период продолжается, как правило, не менее 34 недели.
	В течение учебного года предусматриваются каникулярные перерывы (осенние, зимние, весенние, летние и дополнительные для детей определенной возрастной группы), которые устанавливаются соответствующими органами местного самоуправления.
	В Учреждении в течение учебного года предусматриваются  каникулы в объеме не менее 4 недель, и, совпадают с аналогичными перерывами общеобразовательных учебных заведений, в том числе при их продлении или сокращении.
	Летние каникулы устанавливаются в объеме 12-13 недель, а при установлении каникулярного времени для обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств учитываются федеральные государственные требования к той или иной образовательной программе в области искусств.
	На подготовительном отделении и в первых классах всех направлений обучения устанавливаются дополнительные недельные каникулярные перерывы, присоединяющиеся к зимним или весенним каникулярным перерывам. О наступлении каникулярных перерывов издается приказ Директора Учреждения.
	При реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств продолжительность учебного года с первого класса по класс, предшествующий выпускному классу, составляет 39 недель, в выпускном классе – 40 недель. Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели (за исключением образовательной программы со сроком обучения 5 лет), со второго класса (при сроке обучения 5 лет – с первого класса) по выпускной класс – 33 недели.
	Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых 32-34 недели – проведение аудиторных занятий, 2-3 недели – проведение консультаций и экзаменов, в остальное время деятельность педагогических работников направлена на методическую, творческую, культурно-просветительную работу, а также освоение дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области искусств.

5.24. Промежуточная аттестация:
	Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающихся по окончании полугодий учебного года, при этом во втором полугодии – по каждому учебному предмету.
	По решению методического Совета оценка результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться и по окончании четверти.
	Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, зачет, контрольный урок.
	В случаях предусмотренных федеральными государственными требованиями и приказами директора Учреждения  экзамены, контрольные уроки, зачеты могут проходить в виде академических зачетов и концертов, исполнения концертных программ, просмотров, выставок, творческих показов, письменных работ, устных опросов.
	Особенности промежуточной аттестации, включая планирование промежуточной аттестации, подготовку и проведение зачета, контрольного урока, и экзамена по учебным предметам, а также порядок выставления оценки, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств устанавливается в локальном акте Учреждения - Положении о текущем контроле знаний и организации промежуточной аттестации, о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся в учреждении по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств.
	Обучающиеся, освоившие в полном объеме дополнительные образовательные программы художественно-эстетической направленности  в течение учебного года, и, прошедшие формы промежуточной аттестации обучающегося, установленные по окончании соответствующего учебного периода, переводятся в следующий класс. 
	При реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств перевод обучающегося из класса в класс по итогам весенне-летней промежуточной аттестации осуществляется на основании решения Педагогического совета Учреждения о возможности дальнейшего освоения обучающимися дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств с учетом индивидуального творческого развития и, в случае необходимости, физических данных. 

Обучающиеся, не прошедшие формы промежуточной аттестации обучающегося, считаются имеющими академическую задолженность и могут быть по решению Педагогического совета Учреждения переведены в следующий класс только условно с обязанностью погашения  академической задолженности, о чем Учреждение  обязано проинформировать о данном решении родителей (законных представителей) обучающегося.
	Обязанность организации погашения академической задолженности в течение установленного срока возлагается на законных представителей (лиц, их заменяющих) несовершеннолетних и преподавателей по соответствующему предмету.
	В случае принятия решения о невозможности продолжения обучения в отношении обучающегося по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области искусств по причине недостаточности творческих способностей и (или) физического развития обучающегося Учреждение обязано обеспечить его перевод на другую реализующуюся в Учреждении образовательную программу в области искусств, либо предоставить возможность повторного обучения в соответствующем классе. Учреждение  обязано проинформировать о данном решении родителей (законных представителей) обучающегося.
	Отчисление обучающегося из учреждения при принятии решения о невозможности продолжения обучения по причине недостаточности творческих способностей и (или) физического развития обучающегося допускается как исключительный случай.
	Итоговая аттестация: 
	Итоговая аттестация выпускника в установленных формах проводится по завершении освоения образовательной программы в полном объеме.
	Итоговая аттестация выпускников представляет собой форму контроля (оценки) освоения выпускниками дополнительных  образовательных программ, в том числе дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств в соответствии с федеральными государственными требованиями, установленными к минимуму содержания, структуре и условиям реализации указанных образовательных программ, а также срокам их реализации.
	Итоговая аттестация проводится в формах выпускных экзаменов в виде концертов (академический), исполнения программы, просмотра, письменного и (или) устного ответа. 
	Виды проведения итоговой аттестации устанавливается Учреждением в локальных актах учреждения, в том числе приказах директора Учреждения.
	По заявлению законных представителей (лиц, их заменяющих) обучающихся или самих обучающихся, достигших 14 лет,  и с разрешения Директора  Учреждения, обучающемуся может быть предоставлено право досрочной итоговой аттестации.
	Учреждение выдает лицам, прошедшим итоговую аттестацию, документы об окончании учебного заведения. 
	Обучающимся, прервавшим обучение без освоения образовательной программы в полном объеме, по заявлению законных представителей (лиц, их заменяющих) или самих обучающихся, достигших 14 лет, Учреждение выдает справку о фактическом соответствующем объеме освоения образовательной программы.
	Особенности итоговой  аттестации, включая формы итоговой аттестации, подготовку и проведение итоговой аттестации, сроки и процедуру проведения итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, порядок повторного прохождения итоговой аттестации, а также основания и порядок получения документа об освоении дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств устанавливается в локальном акте Учреждения - Положении о текущем контроле знаний и организации промежуточной аттестации, о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся  в учреждении по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств. 	
	Дисциплина в Учреждении:
	Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства участников образовательного процесса и иного персонала Учреждения. 
	Применения методов физического и психологического насилия по отношению к участникам образовательного процесса и между ними не допускается. 
	Для всех лиц, присутствующих и находящихся на территории Учреждения, не допускается высказываний и обращений в нецензурных, пренебрежительных, оскорбляющих, непристойных и не принятых в обычном доброжелательном общении  формах.
	Нахождение на территории Учреждения лиц, не относящихся к работникам Учреждения и к участникам образовательного процесса, допускается только с разрешения Директора Учреждения, независимо от периода образовательного процесса (учебного, каникулярного).
	Законным представителям (лицам, их заменяющих) обучающихся предоставляется возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, включая личное присутствие на занятиях с условием согласия с этим других участников образовательного процесса, а также, с оценками успеваемости обучающегося.
Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность: 
	За невыполнение функций, определенных его уставом.
	Реализацию не в полном объеме образовательных программ, дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств в соответствии с утвержденными учебными планами и графиком учебного процесса.
	Качество реализуемых образовательных программ.
	Соответствие форм, методов и средств организации образовательного процесса возрасту, интересам и потребностям детей.
	Жизнь и здоровье обучающихся и работников Учреждения во время образовательного процесса.
	Нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения.
	Иное, предусмотренное законодательством Российской Федерации.
	Учреждение осуществляет индивидуальный учет результатов освоения обучающихся образовательным программам, а также хранение в Учреждении документов об этом.
Порядок предоставления платных образовательных услуг и  их организация осуществляется с учетом раздела 2 и других разделов настоящего Устава.
	По вопросам, связанным с организацией учебного процесса и реализацией дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств Учреждение принимает и утверждает локальные нормативные акты: 
	 Правила приема и порядка отбора детей в Учреждение в целях обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств.
	 Положение о текущем контроле знаний и организации промежуточной аттестации.
 О порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся  в учреждении по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств. 
 Другие локальные нормативные акты, предусмотренные в данном Уставе.

6. Участники образовательного процесса
6.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические работники Учреждения, родители (законные представители) обучающихся.
6.2. Обучающиеся в Учреждении имеют право на:
6.2.1. Обучение по одной или нескольким дополнительным образовательным программам.
6.2.2. Получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг.
6.2.3. Уважение своего человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений.
6.3. Привлечение обучающихся без согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается.
6.4. Обучающиеся в Учреждении обязаны:
6.4.1. Соблюдать Устав Учреждения.
6.4.2. Бережно относиться к имуществу Учреждения.
6.4.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения.
6.4.4. Выполнять требования работников по соблюдению правил поведения для учащихся Учреждения (правил внутреннего распорядка).
6.5. Родители (законные представители) имеют право:
6.5.1. Защищать законные права и интересы детей.
6.5.2. Принимать участие в управлении Учреждением через Попечительский совет.
6.5.3. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса.
6.5.4. Знакомиться с Уставом Учреждения и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
6.5.5. Вносить предложения по улучшению организации и совершенствования материально-технической базы образовательного процесса.
6.5.6. Осуществлять благотворительные пожертвования и целевые денежные взносы.
6.6. Родители обучающихся (законные представители) обязаны:
6.6.1. Выполнять Устав Учреждения в части, касающейся их прав и обязанностей.
6.6.2. Создать условия для получения детьми дополнительного образования.
6.7. Родители (законные представители) несут ответственность:
6.7.1. За воспитание своих детей.
6.7.2. За создание необходимых условий для получения детьми дополнительного образования.
6.8. Для работников Учреждения работодателем является Учреждение. Трудовые отношения работника Учреждения регулируются трудовым договором. 
6.9. Условия трудового договора не могут противоречить законодательству Российской Федерации о труде.
6.10. Работники Учреждения должны соответствовать требованиям квалификационных характеристик.
6.11. Педагогические работники Учреждения имеют право:
6.11.1. Защищать свою профессиональную честь и достоинство.
6.11.2. Свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные пособия и материалы, с учетом обязательных требований, принятых Учреждением и умений обучающихся.
6.11.3. Проходить не реже чем один раз в пять лет профессиональную переподготовку или повышение квалификации.
6.11.4. Аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную категорию и получить ее в случае успешного прохождения аттестации.
6.11.5. На сокращенную рабочую неделю (не более 36 часов в неделю), на удлиненный оплачиваемый отпуск, на получение пенсии за выслугу лет, иные меры социальной поддержки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.11.6. Участвовать в управлении Учреждением в порядке и формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
6.11.7. На социальные льготы и гарантии, установленные законодательством Российской Федерации, и дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые в регионе педагогическим работникам.
6.12. Педагогические работники Учреждения обязаны:
6.12.1. Проходить периодические бесплатные медицинские обследования, которые проводятся за счет средств Учредителя.
6.12.2. Выполнять требования Устава Учреждения, коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка, требования иных локальных актов.
6.12.3. Уважать права и свободы несовершеннолетних – ребенка, подростка, а также других участников образовательного процесса.
6.12.4. Применять методы воспитания к обучающимся, не унижающие личность такого обучающегося, без физического и (или) психического насилия над его личностью.
6.12.5. Не разглашать полученную в ходе педагогической деятельности  информацию о детях в отношении их индивидуальных физических или психических отклонениях.
6.12.6. Охранять жизнь и психическое – физическое здоровье обучающегося несовершеннолетнего, если такая угроза явно наступила.
6.12.7. Участвовать в создании и поддержании положительного имиджа Учреждения, уважать права и свободы своих коллег – преподавателей.
6.12.8. Быть вежливым и доброжелательным в любой ситуации в процессе осуществления преподавательской деятельности.
6.12.9. Соблюдать условия трудового договора.
6.12.10. Выполнять требования должностных инструкций, приказы и распоряжения администрации Учреждения.
6.13. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденную документами государственного образца об уровне образования и (или) квалификации.
6.14. К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица:
6.14.1. Лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии со вступившим  в законную силу приговором суда.
6.14.2. Имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергающиеся 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.
6.14.3. Имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления.
6.14.4. Признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке.
6.14.5. Имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.
6.15. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе администрации Учреждения, предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде, основаниями для увольнения педагогического работника Учреждения по инициативе администрации Учреждения до истечения срока действия трудового договора являются:
6.15.1. Повторное в течение года грубое нарушение устава Учреждения.
6.15.2. Применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося.
6.15.3. Появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
6.16. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм профессионального поведения и (или) Устава Учреждения может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся, воспитанников.
6.17. К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере культуры и искусства с участием несовершеннолетних не допускаются лица, 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, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности.
6.18. Заработная плата и должностной оклад работнику Учреждения выплачиваются за выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором (контрактом). Условия оплаты труда педагогических работников регулируются локальными нормативными актами Учреждения.
6.19. Учебная нагрузка:
6.19.1. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы в Учреждении.
6.19.2. Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника.
6.19.3. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педагогической работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов.
6.19.4. Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки (педагогической работы) не может быть уменьшен по инициативе администрации в следующем учебном году, за исключением случаев, указанных в абзаце третьем настоящего пункта.
6.19.5. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год педагогическим работникам, для которых Учреждение является местом основной работы, как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания в учебных группах.
6.19.6. Учебная нагрузка педагогического работника образовательного учреждения верхним пределом не ограничивается.
6.20. Порядок и правила приема лиц поступающих на обучение в Учреждение определяется Учреждением в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: 
6.20.1. Прием и порядок отбора детей на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств определяется локальным нормативным учреждения - Правилами приема и порядка отбора детей в Учреждение в целях обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств.
6.20.2. Прием и отчисление обучающихся оформляется приказом Директора Учреждения.
	Прием в учреждение проводится с июня по август месяц, в исключительных случаях до 10 сентября, текущего года по заявлениям законных представителей (лиц, их заменяющих) или самих поступающих лиц, достигших 14 лет, выразивших желание об этом, в зависимости от выбранного отделения с предоставлением копий документов о рождении (паспорта при наличии) поступающего и медицинской справки установленного образца. 

6.20.4. Возраст поступающих лиц на обучение определен как правило от 4 до 14 лет, и может быть иным в соответствии с возможностями образовательного процесса. 
	При приеме детей в Учреждение 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.

Прием в Учреждение осуществляется на основании результатов отбора детей, проводимого с целью выявления их творческих способностей и (или) физических данных, необходимых для освоения соответствующих образовательных программ.
	До проведения отбора детей Учреждение проводит творческие испытания - предварительное прослушивание, просмотры, показы, устные ответы, консультации, а также вступительные экзамены.
	Для организации проведения отбора детей в Учреждении, Директор приказом формирует комиссию по отбору детей. Комиссия формируется из числа преподавателей учреждения, участвующих в реализации соответствующих образовательных программ.
	Решение о результатах отбора принимается комиссией по отбору детей на закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, и сведения о результатах отбора передаются в приемную комиссию.
	Обязательность вступительных экзаменов, равно как творческих испытаний, имеющих целью выявить творческие способности и наклонности при наборе поступающих для обучения в Учреждении, объем, сроки  и порядок их проведения на равных условиях устанавливает Директор Учреждения своим приказом.
	При наличии вступительных экзаменов, равно как творческих испытаний, лицо поступающее на обучение считается принятым после успешно прошедшего экзамена или творческого испытания в пределах количества мест, установленных для данного класса.
	С целью организации приема и проведения отбора детей в Учреждении создаются приемная комиссия, для приема детей для обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, также и апелляционная комиссия.
	Составы комиссий утверждаются директором учреждения.
	Порядок приема и отбора детей в Учреждение для обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, не нашедших  регламентации в Уставе,  определяется в локальном нормативном акте Учреждении, указанном в пункте 6.19.1., 6.19.2., настоящего Устава.
	Работники учреждения, ответственные за прием документов от законных представителей (лиц, их заменяющих) поступающих детей или самих поступающих лиц, достигших 14 лет, обязаны ознакомить их с Уставом учреждения и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 
	Извлечение из условий устава, регламентирующих образовательный процесс, для свободного последующего ознакомления заинтересованных лиц находится в Учреждении в общедоступном месте, предусмотренном для этих целей.
	 При приеме предоставляется заявление законных представителей (лиц, их заменяющих) или самих поступающих лиц, достигших 14 лет, о приеме обучающегося в учебное заведение, медицинское документы, подтверждающие возможность детей осваивать образовательные, копия свидетельства о рождении ребенка, копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя (законного представителя), фотографии ребенка (в количестве и формате, установленном Учреждением).
	Обучающиеся, грубо и неоднократно нарушившиеся Устав Учреждения, отчисляются из Учреждения по представлению Педагогического совета:
	Отчисление обучающегося из Учреждения применяется, если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения. 
	Учреждение обязано в течение двух недель  проинформировать родителей (законных представителей) обучающегося об отчислении обучающегося из Учреждения.
	Отчисление обучающихся независимо от причины по инициативе Учреждения во время их болезни или каникул не допускается.
	Учреждение имеет право отчислить обучающегося по заявлению законных представителей (лиц, их заменяющих) или самих обучающихся, достигших 14 лет, выразивших желание об этом.
	 Отчисление производится не ранее, чем по истечении двух недель со дня принятия заявления об этом, если иной срок не указан в самом заявлении.
	Обучающийся, отчисленный из Учреждения независимо от причины, может быть вновь принят на общих основаниях и порядке, а обучающийся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств  - может быть восстановлен по решению Педагогического совета в класс, определенный по итогам творческого отбора в формах установленных Уставом, при наличии в Учреждении вакантных мест.



Управление Учреждением 

	Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
	Управление Учреждением  строится на принципах единоначалия и самоуправления образовательным процессом.
	Формами самоуправления Учреждения являются Совет учреждения, Педагогический совет, Методический совет, а также Попечительский совет.
	Для конкретизации соответствующих задач и функций, порядка взаимодействия с другими органами внутреннего самоуправления образовательного процесса, не нашедших отражения в Уставе, в Учреждении могут быть приняты положения о таких Советах.
	Руководителем Учреждения и постоянно действующим исполнительным органом Учреждения является директор Учреждения (далее - Директор Учреждения). Директор Учреждения осуществляет свою деятельность на основании заключенного с Учредителем трудового договора.
	К компетенции Директора Учреждения относятся вопросы осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесённых законодательством или Уставом к компетенции Учредителя.
	Директор Учреждения осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения на основании законодательства Российской Федерации и муниципальных нормативных правовых актов, настоящего Устава, трудового договора.
	Директор подотчётен в своей деятельности Учредителю по вопросам, входящим в его компетенцию.
	Директор Учреждения:
	Действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы в органах государственной власти и местного самоуправления, судах,  коммерческих и некоммерческих организациях.
Распоряжается имуществом Учреждения в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, заключает гражданско-правовые договоры от имени Учреждения, выдает доверенности.
Определяет структуру Учреждения,  численный, квалификационный и штатный состав, утверждает штатное расписание Учреждения.
В установленном действующим законодательством порядке осуществляет приём на работу и увольнение работников Учреждения.
Определяет для работников объем трудовой функции и их трудовых обязанностей, распределяет педагогическую нагрузку, утверждает должностные инструкции и иные локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, другие внутренние документы Учреждения, в том числе положения, правила, памятки, учебные планы, учебные расписания и т.д.).
Издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Учреждения.
Применяет к работникам Учреждения дисциплинарные взыскания, а также виды поощрений, предусмотренных законодательством Российской Федерации  и Положением об оплате труда.
Решает вопросы оплаты труда работников Учреждения в соответствии с действующим законодательством, определяет работникам Учреждения к выплате размеры доплат и надбавок компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с локальными актами Учреждения.
Открывает лицевой счет в территориальных органах Федерального казначейства в установленном порядке, имеет право первой подписи.
Организует бухгалтерский учёт и отчётность.
Организует работу по проведению аттестации педагогических работников.
Организует и контролирует в выбранных им формах, способами образовательный процесс, в том числе учебно-воспитательную и методическую работу, хозяйственную иную текущую деятельность Учреждения. 
Определяет направления для предполагаемого расходования средств пожертвования, организует сбор, использование и предоставление отчетности по расходованию средств (вещей, результатов услуг и работ), полученных в качестве пожертвования, целевых взносов от физических и юридических лиц.
Обеспечивает расходование выделенной субсидии на выполнение муниципального задания Учреждением.
Определяет потребность, приобретает и распределяет выделенные материальные ресурсы.
Устанавливает правила поведения посетителей мероприятий на территории своего обслуживания.
В установленном действующим законодательством порядке обеспечивает составление и представление всей необходимой информации и документации, связанной с деятельностью Учреждения.
Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
7.10. Компетенция заместителей Директора Учреждения устанавливается Директором Учреждения. Заместители Директора Учреждения действуют от имени Учреждения, представляют его в государственных, муниципальных  органах и организациях, совершают сделки и иные юридические действия в пределах полномочий, предусмотренных в доверенностях, выдаваемых им Директором Учреждения.
7.11. Директор Учреждения несёт персональную ответственность за:
7.11.1. Ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей.
7.11.2. Сохранность денежных средств, материальных ценностей и имущества Учреждения.
7.11.3. Непредставление и (или) представление недостоверных и (или) неполных сведений об имуществе, являющемся собственностью Озерского городского округа Челябинской области находящемся в оперативном управлении Учреждения, Учредителю.
7.11.4. Возникновение просроченной кредиторской задолженности Учреждения.
7.11.5. Директор Учреждения несёт полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причинённый Учреждению, в том числе в случаях неправомерного использования имущества, при списании либо ином отчуждении имущества Учреждения, не соответствующих законодательству.
	В случаях, предусмотренных законодательством, Директор возмещает Учреждению убытки, причинённые его виновными действиями (бездействием). 
	Директор Учреждения имеет право на  занятие педагогической деятельностью в Учреждении. 
	Совет учреждения:

	Совет учреждения состоит из 3 (трех) человек: 

	Директор Учреждения - директор по должности; 

Представитель педагогического коллектива из числа постоянно работающих в Учреждении и избираемый данным коллективом;

	Один представитель трудового коллектива, назначаемый Директором Учреждения.

	Совет формируется на неопределенный срок.
	Члены Совета выбывают из него по собственному желанию либо выбытия из штата или педагогического состава.
	В случае выбытия члена Совета, в течение одного месяца, Директор Учреждения обязан организовать формирование и утверждение нового состава Совета.
	Собирается Совет для обсуждения вопросов и принятия решений в течение трех рабочих дней с момента поступления документов или постановки в письменной форме вопроса, относящегося к компетенции Совета.
	Заседания Совета: кворум, повестка дня, краткое обсуждение вопросов, решения, - оформляются протоколом за подписью всего состава Совета.
	Решения Совет принимает простым большинством, без права на способ голосования путем воздержания.
	Совет Учреждения в пределах своей компетенции принимает решения, обязательные для всего трудового коллектива Учреждения.
	К исключительной компетенции Совета Учреждения относится:

	определение основных направлений деятельности Учреждения в практической реализации видов деятельности, предусмотренных в настоящем Уставе;

2) участие в анализе деятельности Учреждения в сфере образовательного процесса;
3) согласование положений об органах внутреннего самоуправления, действующих в Учреждении.
7.14. Педагогический совет:
	Педагогический совет состоит из всех педагогических работников Учреждения и имеет компетенцию:

	определяет эффективность педагогической работы в целом по Учреждению и в отношении конкретного преподавателя;

2) принимает решения по необходимости повышения квалификации для конкретного преподавателя, в том числе констатирует недостаточную его квалификацию;
3) рекомендует внедрение в практику работы всего преподавательского состава Учреждения либо в практику работы конкретного преподавателя определенного передового педагогического опыта, определенных методов и навыков для использования в образовательном процессе;
	констатирует невыполнение предыдущих решений Педагогического совета со стороны конкретных лиц и  проявлений нарушения этики преподавателя, что является дисциплинарным проступком работника Учреждения, и выдает представления о привлечении к дисциплинарной ответственности работника (-ов);

5) принимает решение о возможности дальнейшего освоения обучающимися дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области искусств с учетом индивидуального творческого развития и, в случае необходимости, физических данных, с целью перевода обучающихся из класса в класс по итогам весенне-летней промежуточной аттестации;
6) решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции в соответствии с Уставом, положением о Педагогическом совете Учреждения.
	Председателем Педагогического совета является Директор Учреждения, в отсутствие его функции председателя выполняет лицо, на которого данные функции возложены приказом Директора Учреждения.
	Педагогический совет собирается в сроки, установленные Директором Учреждения, но не реже одного раза в учебное полугодие. Объем вопросов для вынесения на решение Педагогического совета определяет Директор Учреждения, с учетом поступивших предложений от Методического  совета, от преподавателей, представляющих не менее половины от списочного состава преподавателей, от Попечительского совета.
	Заседания Педагогического совета: кворум, повестка дня, краткое обсуждение вопросов, решения, - оформляются протоколом за подписью председателя Педагогического совета.

Решения принимаются простым большинством. 
	Кворум для определения правомочности принятия решений достаточен при присутствии 50% от всего педагогического состава Учреждения, включая Директора Учреждения при условии ведения им педагогической деятельности в Учреждении.
	В случае равенства голосов при голосовании, в том числе, при наличии воздержавшихся, решение считается не принятым.
	Решения Педагогического совета вступают в силу после их утверждения Директора Директором Учреждения, и, являются обязательными для педагогического состава Учреждения, других участников образовательного процесса, Директора Учреждения.
	 Методический совет:
	Методический совет организуется и состоит из работников Учреждения: Директор Учреждения – заместитель директора  по УВР, работники Учреждения, выполняющие трудовые функции по заведованию отделениями, один работник из педагогического состава, избранный Педагогическим советом. Сформированный состав Совета утверждается приказом Директора Учреждения.
	Совет формируется на один учебный год.
	Члены Совета выбывают из него в случае выбытия из педагогического коллектива или штата Учреждения, а также по собственному желанию.
	В случае выбытия члена Совета, в течение одного месяца, Директор Учреждения обязан организовать формирование и утверждение на место выбывшего нового члена Совета.
	Заседания Совета созываются Директором Учреждения по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
	Объем вопросов для вынесения на решение Методического совета определяет Директор Учреждения.
	Заседания Совета: кворум, повестка дня, краткое обсуждение вопросов, решения, - оформляются протоколом за подписью Директора Учреждения.
	Решения Совет принимает простым большинством от числа присутствующих лиц. Директор Учреждения голосует последним.
	В случае равенства голосов при голосовании, в том числе, при наличии воздержавшихся, голос директора является преобладающим и нарушающим равенство, влекущим принятие решения Совета.
	Методический Совет  Учреждения в пределах свое компетенции принимает решения, обязательные для преподавательского состава Учреждения. 
	Методический совет наделен компетенцией по решению следующих вопросов образовательного процесса:
	решает текущие методические вопросы при реализации образовательных программ, решений (рекомендаций) Директора Учреждения, а также органов внутреннего самоуправления, вышестоящих органов, общегосударственных программ в области музыкального, художественного и эстетического образования;

организует реализацию таких решений (рекомендаций) совместно с Директором Учреждения и иными органами внутреннего самоуправления Учреждения;
	разрабатывает мероприятия по организации осуществления видов деятельности Учреждения, предусмотренных  в  настоящем Уставе;
	разрабатывает меры, способствующие более эффективной работе педагогического коллектива, отдельных его подразделений и направлений деятельности в сфере образовательного процесса, а также созданию условий для творческого развития обучающихся и развития творческой деятельности педагогического состава;
	содействует решению вопросов применения литературы для обучения, совершенствования учебно-материальной базы Учреждения;
	разрабатывает и принимает Положение о текущем контроле знаний и организации промежуточной аттестации, о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся  в учреждении по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств с их последующим утверждением директором Учреждения;
	разрабатывает и принимает для реализации в образовательном процессе учреждения дополнительные образовательные программы и дополнительные предпрофессиональные программами в области искусств с их  последующим утверждением директором Учреждения.
	Попечительский совет: 
	Попечительский совет формируется на добровольной, равноправной и гласной  основе на неопределенный срок в течение одного месяца с момента утверждения настоящего Устава.
	Количественный состав может быть от трех до пяти человек.

Членами Попечительского совета могут быть:
	законные представители (лица их заменяющие) обучающихся, в том числе, выпускников данного учебного заведения прошлых выпусков;
	достигшие совершеннолетия выпускники Учреждения;
	представители других организаций независимо от их организационно- правовых форм;
	другие физические лица.

	Попечительский совет формируется путем согласия большинства от всех  претендентов на членство сформировать Совет в данном персональном и количественном составе.
	В дальнейшем, прием в Совет новых попечителей либо изменение существующего количества попечителей осуществляется членами Попечительского совета путем открытого голосования и принятия всеми членами единогласного решения.
	Один попечитель имеет один голос без права передоверия. Все принятые решения Совета по персональному и количественному его составу, также изменению состава,  немедленно передаются Директору Учреждения.
	Заседания Совета созываются по инициативе любого члена Совета по мере необходимости. 
	Объем вопросов для вынесения на решение Совета определяется членами Совета самостоятельно либо на основе предложений Директора Учреждения.
	Заседания Совета: кворум, повестка дня, краткое обсуждение вопросов, решения, - оформляются протоколом за подписью всех членов Совета.
	Решения по вопросам своей компетенции Совет принимает простым большинством от числа присутствующих лиц.
	В случае равенства голосов при голосовании, в том числе, при наличии воздержавшихся, решение считается не принятым.
	Попечительский совет Учреждения в пределах свое компетенции принимает решения рекомендательного и консультативного характера, кроме полномочия в отношении распределения.
	Основной целью деятельности Попечительского совета является содействие функционированию и развитию Учреждения в сфере образовательного процесса, включая вопросы досуга участников образовательного процесса, созданию условий для работы и  учебы и п.т.
	Попечительский совет оказывает содействие функционированию и развитию Учреждения путем:

	установления связей с органами государственной власти и местного самоуправления, средствами массовой информации, законными представителями (лиц их заменяемых) и родственниками обучающихся, выпускниками Учреждения, с иными заинтересованными лицами для решения поставленных перед Попечительским советом задач и целей;
	привлечения собственных доходов для обеспечения образовательного и воспитательного процесса, досуговых мероприятий Учреждения;
	содействует совершенствованию материально-технической базы Учреждения, благоустройству помещений и территории;
	содействует организации массовых внеурочных мероприятий Учреждения с участием детей;
	содействует пропаганде положительного имиджа Учреждения, участников образовательного процесса;
	согласовывает направления для предполагаемого расходования средств (вещей, работ и услуг) пожертвований и целевых взносов от физических и юридических лиц в отчетном периоде, предоставленном Директором Учреждения, контролирует расходование таких пожертвований, а также, согласовывает отчет Директора Учреждения о фактическом использовании средств, полученных в качестве пожертвования и целевых взносов от физических и юридических лиц;
	другими действиями, направленными на достижение поставленных перед Попечительским советом целей.

	Попечительский совет не вправе вмешиваться в текущую оперативно-распорядительную деятельность Директора Учреждения, работу педагогического персонала и других работников, а также внутренних органов самоуправления Учреждения.
	Члены Попечительского совета  осуществляю свою деятельность на принципах добросовестности  и в интересах Учреждения, участников образовательного процесса.
	В случае проявления членом Совета действий (бездействий), нарушающих данный принцип и интересы, другие члены Совета имеют право поставить вопрос об исключении его из состава Попечительского совета. 
	Решение об исключении принимается всеми членами Совета единогласно без права на воздержание от голосования, при этом исключаемый не голосует.


Имущество и финансы Учреждения

Имущество Учреждения является собственностью Озерского городского округа Челябинской области закрепляется за ним на праве оперативного управления Учредителем в соответствии с установленной компетенцией.
	Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении указанного имущества за Учреждением или о выделении средств на его приобретение в установленном законодательством порядке.
	Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
 Источниками формирования имущества Учреждения являются:
	Имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления.
	Средства, выделяемые Учредителем на приобретение имущества.
	Доходы от осуществления приносящей доход деятельности, направляемые на приобретение имущества.
	Средства (вещи, результаты услуг и работ), полученных в качестве пожертвования, целевых взносов от физических и юридических лиц.
	Иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
	Источниками формирования финансовых ресурсов Учреждения являются:
	Субсидии из бюджета Озерского городского округа Челябинской области возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ).
	Субсидии из бюджета Озерского городского округа Челябинской области иные цели в случаях и порядке установленном Учредителем.
	Бюджетные инвестиции в случаях и порядке установленном Учредителем.
	Доходы Учреждения, полученные путем выполнения работ, оказания услуг в сфере деятельности Учреждения.
	Доходы от сдачи в аренду имущества в установленном порядке.
	Средства, полученные в качестве пожертвования.
	Иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
	 Учреждение использует имущество, закрепленное за ним либо приобретенное на средства, выделенные ему Учредителем на эти цели, исключительно для осуществления целей и видов деятельности, предусмотренных настоящим Уставом.
	 Средства от деятельности, приносящей доходы, а также средства, полученные в результате пожертвований российских и иностранных юридических и физических лиц, и приобретенное за счет этих средств имущество, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения для достижения целей, ради которых оно создано, и учитывается на отдельном балансе.
	 Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.
	 Учреждение ведет налоговый учет, оперативный бухгалтерский учет и статистическую отчетность результатов хозяйственной и иной деятельности в порядке, установленном законодательством.
Учреждение вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним или приобретенным им за счет средств, выделенных ему на приобретение этого имущества, только с разрешения Учредителя.
В случае сдачи в аренду недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему на эти цели, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.

 Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения.

	Решение о реорганизации, изменении типа Учреждения, его ликвидации принимается Учредителем.
	Реорганизация Учреждения может  быть  осуществлена в форме:
	Слияния двух или нескольких бюджетных учреждений.
	Присоединения  к  Учреждению  одного  учреждения  или нескольких учреждений соответствующей формы собственности.
 Разделения Учреждения на два учреждения или несколько учреждений соответствующей формы собственности.
Выделения  из  Учреждения одного учреждения или нескольких учреждений соответствующей формы собственности.
	При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному  составу  и  другие) передаются правопреемнику Учреждения.
	При отсутствии правопреемника, документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на государственное хранение в архив.
	Передача  и  упорядочение документов осуществляется силами и за счет Учреждения.
	По решению Учредителя может быть создано муниципальное казенное или автономное  учреждение  путем  изменения типа Учреждения в порядке, установленном действующим законодательством и муниципальными правовыми актами. 
	Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации.
	Требования  кредиторов  ликвидируемого  Учреждения удовлетворяются  за  счет  имущества, на которое в соответствии с действующим законодательством может быть обращено взыскание.
	Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с действующим  законодательством  не  может  быть  обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией в казну Озерского городского округа.
 Учреждение несет ответственность за сохранность  документов  (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других), обеспечивает в установленном порядке передачу на государственное хранение документов, хранение которых  предусмотрено действующим законодательством.
 Учреждение считается прекратившим существование или реорганизованным после внесения об этом записи в  Единый  государственный реестр юридических лиц.
 Условия и порядок прекращения деятельности Учреждения, не   предусмотренные настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
 Тип учреждения может быть изменен по решению Учредителя в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

10. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав

10.1. Изменения и дополнения в Устав Учреждения  вносит  и  утверждает Учредитель.
10.2. Изменения и дополнения в Устав Учреждения подлежат государственной регистрации, в установленном законом порядке.













































