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I. оБщиЕ положЕн}UI

, 1,1, Мутlицllпальное ,бюджетr{ос образовательнOе учреждение дополнитеJIьногообразованИя ffетскаЯ Школа Искусств с. Ербогачен (в 
-дальнейшем 

именуемое
Учреждение) является некоммерческоЙ организацией.

1,2, Настоящий Устав Учреждения при}UlТ в соответствrIи с законодательством
Российской Федерации, а также в связи с принятием Федера,гrьного закона от 29. l2.2аl2
го. Ng 273-Ф3 <Об образовании в Российской Федерацlли>

1 .З. НаименOвание ррехqдения:
Полное наименование ь,IуницрIпаIънOе бюджетное образователь}Iое учреждениедопол}Iительного образования !етская Школа Искусств с. ЕрбЬгачен.
Сокращенное наименование * мдоУ до дшИ с. Ёрбогачен.
сокращеннOе наименование 

''рименяется 
наравне с полным наимецованием.

1.4. По своему статусу }чреждение является:
организационýо-правовая форма: учреждение
Тип учреждения * бюджетное
Тип образОвательной организации - учреждеt{и9 допол}iительного образования.
1.5. Место нахождения:

Юридический адрес: 66661 1, Иркутская область, Катангский
Первомайская, |7.

Фактический адрес: 66661l, Иркутская область, Катангский
Первомайская. 17.

район, с. Ербогачен, ул.
:-,

райо.н, с. Ербогаче}i, ул.

наименоваIIие Ёа руýском

1,6, Учредителем Учреждеý!1lI явJUIетýя муЕиципальЕое образование кКатангский
район>' от имени муýиципаJIь}lого образоваЙия t<Катангский район> функции иЕолномочия Учредите"гrя OсуществJI;Iет администрац}uI Мо <Катанrl*И раНоru (даrrее-учредитель), а также в лице отдела адмнн}Iстрации * муяициrrаJIьньй отдел образованияадминистрации МО <<Катангскяй район>.1.7. Собственкиком имущества, закрепленного за Учреждением на правео_ýеративного управ,пенrая, праве пOýтоянного (бесорочного) 'пользованиrr 

являетсяУчредитель.
1,8, УчреЩдение в своей деятельяOсти руководствуется федераьными законаIuи,иными Еормативными правоВыIvIи актаь{и Российской Ф*д"р*"r,-a*о*u*" и иныминормативными правовыми акт8ми Иркутской области; муниципаjьцыми правовымиактами, и ýастоящим Уставопл.
1,9"УчреЖдение являет_ся,юридическил,l лицом с момента его государственной

региатрации в пOрядке, установле}lном законом о государственной регистрацииюридическl4Х ЛИЦ, имееТ обособленное имущество и отвечает им по своимобязательствам, может от своего имени приобретй 
" 

оaущ**r"*rь цражданскfiе права инести цракдаltские обязапкоетио,бьrrь иýщом и отýетчиком в суде.
1,10, Учре;цдёние имеет саil{остоятелъньй баланс, лицевой счет в территоряальноморгане Федерального казцачейства, лицевые счета В финансовом органемунициIIальнOго образования в соответствии с действующим законодат9дьствомРоссqйской Федерации.

1.11. Учрехqцение имýет псчать, содержащую еrо fiолное
языке, штаI}fпы и бланки со своим,r*Meno"u""e*.

1.12. Ведение бухгалтерского rrsта Утекдеrи" обеспе.плвается бухгмтериеймуниципаJIьного отдела образования адмиIrистрации мо кКатшrгский район> наосновании закJIюченного догOвора.

|,l3. Учреждение не имеет фкпиа"гlов и предстiвитеJъств.
1,14, Создание ц дsятельностЬ политических партий, реJrигиозньD( орrанизащий(объединений) в Учрех(дении не допускаются.



1,15. ЪопрOсы, не уреryлированные в настояIцем
законодательством.

Уставе, решаются в соответствии с

1,1б, В Учреждении создаются необходимые условия для охраны здоровья
учаIцихся.

1,17, Медицинское обслуживание учащихся в Учреждении осуtцествляется по
заклюt{енному договору с учреждением здравоохранения. медицинским работником,который наряду с администрацией Учрехсдения и ilедагогическими работникаминесеТ ответствеНностЬ за проведение лечебнО - профилактических, 

""n"ruprn_гигиенических и о:здоровtjтельных мероприятий, соблюдение режима учап{ихся,УчреждеНие предоСтЁвляеТ помещенИе с соответствуюIцИми условиями для работымедицинского работника.
1,18, Учапdиеся Учреждения могуТ провOдить во внеучебное время собрания имитинги по вопросам заIциты своих нарушенных прав. АдминистРаitия Учреждения

не BI]paBe препятствовать проведению таких собраний.и мi{т}цttгOв, в том числе fiатерри,гории и в помеIлении: УT реждения) если выборныпtи представителями
учаIцихся выполнены условия проведения указанных собраний и митингов,
установлепные rlунктом 1.20 настоящего Устава. Такие собрания и митингИ Не r\,{ОГУТпроводиться в нарушение установленных законодательством Российскоt1 ФедерацЙитребованиЙ соблюденИя обшесТвенного порядка и не должны пре1,ятствOвать
образовательЕому и воспитательным процессам.

1,19, Условием проведенI{я собрания учаlцихся по вOпросам заtцить, cBdrxнар)rшенных прав во внеучебное время является направление в адрес, администрации
Учреждения письменного уведомления о проRедении собрання или мити,нга вовнеучебrrое время не ранее 15 и не позднее 10 дней до проведения мероприятия.

Организация проведения митингов учаIцихся по вопросам защиты своихнарушенных прав осуu{ествляется в cooTBeTcTBtIи с законодательством Российской
Федерации о митингах.

IL Предмет, цели, виды деятельности п образовательные прOграммы Учреждения.

2,1. Предметом деятельности Учреждения явJU{еlся реализация допOлнительньlхобщеобразовательных программ.
2.2. I\елями Учрехiдения является:

- формирование и развитрIе творческих способностей учащихся. удовле1ворение их
иIIдивидуаJIъныХ лотребноР;тей 

_ 
В интеллектУальнOм, HPaBCTBеHHO1'' и физическоМсоверIпенс,твовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,

укрепление здоровья, а также на организаtцю их свободного временн.
2,3, УчреЖдение осуществлЯет своЮ деятельноСть в соотВетствиИ С ПРеДТчfеТОМ ИIdеJlями деятельности, orrределенfiыми в соответствии с федера,rьньIми законами, нньlминормативными правовыми аrгами и настоящим Уставом.
2,4. основными видами деятелъЕости Учреждения,

паправленЕыми иа досткжеfiие поставленньпr целей яв]шются:
непOсредственно

_ реализация доuолнительнь]х общеобразовательньж програм]\{ - общеразвивающих
програN,tм.

2.5,Учрех(,дение вправе осущесlвлять иЕые
основýымн видаh{Е деятельности:

- организация творческой деятельности учащихся пугем проведения творческих
мероприятий (конкурсов, кOнцертов, выставок и др.).

2,6, УчрежденИе выполЕяеТ муяицип;}JIьное заданЕе, которOе ýоответствует
предусмотренными в настоящем Уставе видами деятельности Учреждения формируется и
утверя{дается Учредителем.

2,7, УчреждеЕие вправе сверх устаЕовленного I\fунициýаJiьного заданиr,. а также вслучаlIх, опредеJIенньж федеральными з;жOнulми, в пределах устаIIовленногомуниципальнOго задания выполЕятЬ работы, окtlзывать услуги, относящиеся к 0сновным

виды деятельности, не явлJIющиеся



видiм его делтелъноети, Iiредусмотреяным ýастоящим Уставомо для граждан и
юридических лиц за плЬту и на одиЕаковьж ýрrl оказании одýих и тех же услуг условиях,

2.8. Учреждение вчраве oсуществJulть образовательную деятельность за счет
средств физических и iоридrческих JIиц по дOговорап{ об оказаýии lIлатнъý(
образовательных услуг. Платные образовательные усл}ти предстiшляют собой
осуществление деятельности по заданиriм и за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об оказании платньк образовательньж услуг, Платные
образовательные услуги не могут быть оказаны вместо деятельности, финансовое
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований.

2.9. Учреждёнлtе 0казь]вает платные образовательные услуги :

- реаJIизация иных допоJIнительных предлрофессионаJIьньж программ в области искусств,
не предусмO,греяных муниципzuIьныN, заданием;
- реаJIизация дополнительЕьIх общеразвивающих программ сверх коIrтрольньui цифр
МУНИЦИПаJ'IЬНОГО ЗаДаНИЯ, В ТОN{ ЧИСЛе В ДОШКОЛЬНЬD( И i]ОДГOТОВИТеЛЬНЬIХ ГРУППаХ, В ЦеJU{Х
адаптации к учебной деятельiтОсти и знакомства с различными в}tдами искусств;

- организация творческих с,гудий, кружков в целях приобщения детей и взрослых к
знанию л.лировой кулътуры и постижения ими рilзличньD( видов искусств, а также
осуществл5Iет инуlо приносящ}то дохOд деятельность:
- 0рганизация и проведение концертной, конкурсно-фестивальной, художsственно-

зрелищной и выставочной деяте.тlьяости;
-проl]едение мастер-классов сверх контрольньIх цифр муниципiшьного задания; 

i')

- 0существление в установJIенном порядке выrrуска печатной продукции, создание видео-,
аудио-, фото-, аудиоtsизуаJIъной и мультимедийной продукции, сувенирной продукции;
- предоставленис услуг по прокату ý,lузьlкfu,Iьного оборулования и учебной литературы.

2.1 0, Порядок оказания платных образоватеJIьных услуг и, в том числе образеч
договора об оказании платньD( обрitзовательньD( услуг, с указанием стоимости платных
образовательных услуг, Учреждение рiвrnlещает в сети <Интернет> на официальном сайте
Учреждения.

lII. 0сновные характеристIrки организацни образовательного процесса.

3;1. Учреждение самостояте],тьно в осуществлении образовательного процесса,
подборе и расстановке кадров, научноЙ, финансовой, хо5яйственной и иной деятеJIъýости
впределах,установлеI{ныхзаконодательством Российской Федерации.

,3.2. . Образоват.ельная деятеJlьность в Учреlкдении осуIцествляется на
tосударственном языке Российlскоli Федерациlл.

3.3. УчреЖдение организует образовательный rтроцесс в соотве,гствии с учебньlми
планами по образовательным програ_мil{ам.

3.4. Обучение lто иi{дивидуаrlьному учебному IIлзну, в том числе ускоренное
ОбучеНие, в пределах установленно]\{ :IокаJIьным нормативным актом Учреждения.

3.5. СОдержание образовательного процесса в Учреждение олределяется
образовательньIми програмN{ами дополнителъного образования, Образователъýые
ПРОГРаммы доrrолнительного обр;rзования разрабатываются и утверждаются У.rреждением
В СООТВеТСТВИи с федератьными государственньIми требованиями и с учетOм
СOОТВетствующих примерных образовательньIх программ дополнительного образования.

3.б, Занятия tIроводятся по дополнительным обцеобразовательным программаll!{ -
ОбrЦеРаЗВИвающим программа-\l следlтоrцей направленности: художественной,
музыкальной.

Занятия проводятся по классам, иЕдивидуtLцьно или всем сOставом.
3.7. Обученtlе в Учреждении проводится по очной форме обучеl"tия, ,Щопускается

сочетан}lе различных форм получения,образования и форм обуления.



ФормьТ Обу-rениЯ пО дополнитеЛъным обшеобразовательным
определяются Учреждением самостоятельно, если иное не
закOнодательством Российской Федерации.

3.8. Коли.Iёство'классов в Учреждении определяется
предельной напоJI!{яемостиl принятой при расчете
финансирования.

программаь{

установлено

Учредителем, исхOдя из их
норматива бюджетного

директора

количество учапц{хся в I*,цaccax, Их возрастные категории, а также
продолжительность учебньrх занятий зависят от направленности дOполнительньж
обrцеобразовательньж ПРОГРа-\,IМ и определri}отся лока.rIьным нормативным актоь{
Учреждения. '

3.9. Режmл работы Учреждения, особенности функционирования опредеJIяIотся
образовательныý{И программамИ допOлttительногo образования, федеральнымигосударственными требованиями, санитарно-гигиеническн]\{и rребованиями и
закрепляются лок€шьньIми акта}Iи.

3.10, Прием гIаIЦихся в Учреждение осуIцествляется в соответствии с правI{лами
приема раUlихсяt разработанными Учреждением самостоятеrьно на основе Порядка
tIриеN,{а на обучение п0 дополнительньIм пре,лдрофессиOнаJIьным программам в области
искусства, утвержденного MиHllcTepcTBoM культурь].

3.t l. Сроки полу{ения дополнительного
федера-пьными государстве}Iными требованиями.

образования устаýавливаются

3.|2. освоение образовательных програN{м дополнительЕого +образования
сопровождается прOведенrIем промежуточных аттестаций и итоговой ат.гестации
учаIцихся, ПРОВОДИIl{ЫХ в формах, опредеjIенных уlебньш планом., и в IIорядке,
установл енном Учрежлением.

3.iЗ. Учреждение для учашихея с ограниченньшlи возможностями здоровья, детей-
инвzLтIидов, инвалидоВ организуют образовательный процесс с учетом особенностей
псlrх офизического разв ития указанных категориIi.

СодержанИе дополнИтеJтьногО образованl{я и Yсловия организации обучелтия и
воспитания учащихся с ограниЧенньIми возможностяl\1и здоровья, детей-инвалидов
определяются адаптированной проrра]\{мой. а для инвацидов также в соответствии с
индивидуапьной программой реабилитации инваlI ида.

з.l4. Учре;кдение обязано осуществлять сRоЮ деятельностъ в соответствии с
законодательством об образовании, в том числе:
l) обеспечивать реализацию в полнс,м объепrе образовательной программы, сOотвgтствие
приме}IяемьIх форr, средств, метOдов обlчения и воспитания вOзрастнымл
пскхофlrзическим 9Jсобенностям, склоЕностям, способностям. интересам и потребностям
учаUlихся;
2) создавать безопасные услOвия обуlения, воспитания учащихся. присмотра и }хода за
учащимисЯ. их содерЖания В соответстВии с установленными нормами, обеспечиваюшIими
жизнь и здоровъе учащихся, работниксrв Учрехqцения;
з) собrподать права и свободы }чащихся, родителей (законньrх представителей)
несовершеннолетних учащихся, работников Учреждения,

IV. Струкryра управлепия Учреяцением

4.I. УпраВление УчрежденИем осуrцесТвляется в соответствии с законодательствOм
Российской Федерации, на основе сочетания еднноЕачалия и коллегиfu,Iьности.

4,2,Единоличным исполнительным органом Учреждения является ffиректор,
который осуществJUIет текущее руководство деятельностью Учреждсния.

4.3. НазначенИе на доJlжностЬ И освобождение от должности
Учреждением тц)оизводитýя Учредителем.

4.4, fupeKTop Учрехс.цения:
- действует от имени Учреждения, представляет его во всgх учреждениях и



орг;низациях без дOверенност}r;
- распоряжается имущестtsоrll и средстваlчи Учреждения в пределах прав и в

порядкеi определсннь{м законодательством Российской Федерации;

- вьцает доверенности;
- является распорядитеJIем денежЕых средств Учреждения в пределах своей

компетенции;
- заключает от имени Учреждения договоры, н9 противоречащие действующему

закOнOдательству Российской Федерации и уставным цеJUIм деятельности Учреждения;
* в пределах своей компетенцпи издает инструкции, приказы и распоряжения.обязательные д.liЯ исполненИя работНиками Учреждения, всеми у"uЁrчrrпu""

образовательных отношений;
- уlверя(дает лок&lIьные акты в пределах своих комiIетенций, обравоват,ельньiе

программЫ доIIолнительногО образованИя, lrpolpaмMy развития Учреiкдениll] организует и
координирует их исполнение;

- cocTaBJUIeT и утв'ерждает штатное расписание, должностные обязанности
работников;

* при}1имает на работу и vвольняет педагоги.lеский и обслуживающий персонал
Учрехсдения' поохtряеТ работников, н€L,Iагает взыскания и увOльняеТ с работы в
сOответотвии с ТрудовьIп,{ кодексом Российской Федерации;

-сlбеспечиВает реализацию федеРiUIьпых государственньж требований ;- обеспечивает соблюдение прав И свобод учащихся и работнипо* й время
образtlвательi{ого процесса;

- обесrrечиtsает соблюдение требований, предъявrIяемьLч Кl условияеIобразовательного процесса, образовательным программа}r, результатам деятsльностиобразовательного учрехцения:
- обеспечивает учет, сохранность и пополнение уrебно-материаJIъной базы,
- обеспечИвает соб-пЮдение правиЛ санитарн{)*гигиен}Iческого режиNlа и 0храны

трула;
- несет oTBeTcTBelIHocTb за состояние учета, своевременностъ и полнотупредоставjIения отчетности, В тоМ числе бlхгалтерской И с,гатистической по

установленньrм формам в соответствуюlцие органы;
-нgсеТ пepcoнaJlbнуfo ответсТвенностЬ за кредиторскую задолжеЕность Учрехlдения,

за превышение которой трудовой договор с ним может быть расторгн}-r в одностороннем
пUряJкеl

- представляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о поступлении и
расхоцоваНии, финаНgq,овых . 

И NIaTepиalIbHblX средств, а также отчет о результатахсамообслеДованиЯ в ус,гановЛенноМ порядке и в установленЕые сроки;
* несет ответственность за деятельность Учреждеяия перед учредителем;- иЕое, в соответствни с требованиями дейотвуюrцýго закоЕOдательства.
4.5. Учредитель:

-утверхцает Устав Учреждения, согласовывает изменения и лополнения к нему;- лринимает решение о реорганизации и ликвидации Учреждения;
-делегирует муниципа,.Iьному отделу образования администрации муниципальногообразования кКатангский район)) полномочия по назначению на должность и (или)освобождение оТ должностИ р}ководитеJU{ УчрежденИ пО предварL'тельноNIусогласоваЕию с мэром МО <<Катангский район>;
- 

_ формирует и },тверждает муниципаJIъвое задание Учреяцения на оказаниеобразовательных услуГ в соотвеТствI,Iи с предусмотренным }Iастоящим Уставомосновными видами деятельности;
- осуществляет финансовое обеспечение муницилальнOго задания;
-определяет перечень и виды оOобо ценного движимого цмущества, закрепляемого заУчреждением, иJIи приобретенного ип,{ за счет средств, вьцеленЕъlх ему на приобретениетакOго имущества;
- принимает решение об одобрении сделок с участием Учреждения, в совершении которыхимеется заинтересованность;



;. 
Ьпрелеляет порядок составления и утвержления отчета о результатах деятельностиучреждения и об ис''ользовании закрепленного за ним муниципального имlт{ества всоотве'ствии с общипlн требованияi\,и, установленными действуюrцим законOдательствоý{;- согласовывает распоряжёние особо ценным имуtцеством, закреплеиýым за Учреждением.либо приобретенным им за счет вьцеленных средств У.тредителем на приобретение такогоимущества;

- согласовывает распоряжение недвижиN{ыý{ иL,rуществом Учреждением, в том числе иrTередачу его в аренду;
_ определяет гIорядок составления и }тверждения плаIла фипансово-хозяйственнойдеятелъности Учфеждения в соответств", 

" 
rр*боuаниями закOнолатеJъства._ определяет порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на дOлжностьруководителя и р}ководителя Учреждения;

- согласовывает программу развития Учреждения;
- имееТ правО на получение ежегодНого отчета о поступлении_и расходовании финансовьжи материальных средств, а Также .'тчета 0 результатах самообспйо"u"""; 

- '-

ouou.o"ufii'e 
ПОЛНОМОЧИЯi 

''РеДУСМОТРеННЫе ДейСТВУЮlЦи]и законодательством в сфере

4,6, В Учреждении формирутотся кс)ллегиiLпьные органы управления, к котOрымотносятся: обrцее coбpaHlle работников Учрежденпя, педагогический совет.
4,7, ОбЩее СОбРаНИе УЧРеЖДеНИя осуществляет общее руководство учреждением.4,В, обrцее собрание представляет полно]\{очия трудоRого KoлJTeKr"*",'i"HT"T#;"которого регламентируется Положением коб обшIем 

"обрu""ru.4,9, Собрание считается правомоч}IыN{. если на,;;;;.уrствует более половиныег0 tIленов.

4. I 0. общее собрание трудового коллектива собирается }{е реже l раза в год.4,11, Реrrrения общего собрания трудового коллектива Учреждения принимаютсябольrпинством голосов членов, прис}"Iствующих па собрании или заседании.
4,12, Прошедура голоеования определяется обrцим собранием трудового коллективаУчреждения,
4-13. Компетенция общего собрания трудового коллектива Учреждения:
- обсуждает и рекомеýдует к утверждению проект коллективного договора, правилав'{},треннеГо трудовогО распорядка. графики puboror, графики отпусков рабопrиковУчреждевия;
- осуществляет контроль за выпол'ением коллектиRного логовора;- обсуждает во''росы состояния трудовой ДИСЦИП-1-IИны в Учрежле}Iии и мероприятия поее уIФеплению, расс},атривает факты нарушения трудовоli дисциплины работникамиУчреlкдеllltя;

- вносит изменен}тя и дополнеЕия в Устав Учрежденияl 
другие локаттьные акты;- рассN{атривает и обсуждает программу развития Учреждения;

- рассматривает вопросьi охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизнии здоровья yчаlцихся Учрежденлтя;
обсуждает и припимает Положения об оплате Труда работников, об устаяовлениикомпенсационньD{ выплат (доплат и надбавок" компенсационного характера),стимулируюlцих выплат (доплат и надбавок стимулир}тоtцего характера, премий и иныхпоощрительньrх выплат);

- выбирает членов комиссии по распредслению стимулируюших выплат;- определяет пути повышения эффективности педагогического и обслуживаюп{ег0 труда.внOсит предложения о поощрениях работников за успехи в труде1 рассматривает вопросы0 представлении работников к 
''очетным 

звашиям, государствеЕным наградам;- заслушивает отчеты заведуюIцего Учреждением ; расходовании бюджетных ивнебюджетньж средств;
_ знакомится с итоговыми документами по проверке государственньrми ,1муницЕпальными органами деятельности Учрежд""^" i заслушивает администрацrrю овь]полнении мерOприятий по устранению недOстатков в работе;



::_rУ"* ДеЙстВуюцего законодатеЙства приfiимает необходкilлые меры, ограаqцающиеfiедагогицеских, и других работников, адмиЕисц)ацию от необосно**t оrо-"мошательствав их профsссиональную деятельность, ограничsния самостоятельЕости Учрещдения, егосамоуправJIIIемости, Вьжодит с шредJIоженаями по этим Borrpocaм в обществёнfiые0ргани3ации1 государственные и муниципаJьные органы управленЕя образованием,органы прокуратуры.
а, ]а. ýля раесмотрения воIIрсýов оргrlнизации

в Учрещденки создаfi педагогичЕский совето в
педагогические работники.

вOспитательно-образоватедьного процесса
состав которого входят: lиpeкTop и все

Педагоr,ически* совеТ явлrIется постоянно действуюrцим органом Учреждения,деятельность которOго регламентируется Положением о IlgдсOвете,
4. i 5. Педаrогический совет:

- разрабатывает и утверждает образовательные проrраммы;
_ утверждает режим и план работы Учреждения;
- выбирает формЁl,- средства, методЫ воспитаниЯ в пределах, ОПРеДеJ.UIеМЫХФедерапьньш,t закOноМ Российской Федерации ,,оо образовании в РоссийскойФедерации>;
_рассNIа:t-риваеТ Bollpocbl исrользования и совершенствования методикобразовательного процесса и образователъных технологий;

опь]та; 
- организУет въUIвление, обобщение, распространение, вн9дрение педагогического

- рассматривает вопросы повь]шения кваtификации педагогических кадров идругие вопросы Учреждения
4,1б, Заседания педаГогического совета правомочны, если на }IeM присутствует не менееполовины его состава, Решение педагогического совета считается flринятыьll если за негопроголосоваJIо более половины присутствуЮщих. Пр" равном кол}Iчестве голосоврспrающим является голос председатеJUI совета (лиректора Учрехцення).4,|7, В цеJUIХ учета мнениЯ )цаrllихся, родителеЙ (законных представителей)несовершеНнолетниХ учащихсЯ и педагогИческиХ работников Учрежденй llo воIIроса.\{управления Учреждением и при приня'ии Учре;кдением лOка,Iьных нормаlиI]ньIх актов,затрагиваЮщих иХ права и законнь]е интересЬi, по иниЦиативе учащихся, родителей(законньl-Х представиТелей) несоВершеннолетЕих r{ащихся и педагогических работников вУчрекдении ь{огут;

1) создаваться советы учащихся, советы родителей (законньrк представите;lей)несOвершенЕолетних }чя ]I{ихся иJrи иЕьiе органы;
,,2) д9йс,твовать црофессионаJIьные союзы учащихся и (или) работлrиков Учреждения.Советы учаrцихся, советы родителей (законньн представителей)несовершеннолетних r{ащихся или иные органы, а также профессиональные союзыучащ}IхсЯ и (или) работникоВ Учреждения Rе яв,цются коjrлегиаJiьными орI,анамичправления в Учреждении.

v, Порядок выетупленllя кOллегиальных органов управлsния Учреяцен}rя от иl}tен[lУчреяценllя

5, 1, Ко,тлегиаJIъные 0рганы управления Учреждения вправе самостоятеJIьновыступатЬ от имени Учреждевия, деitствовать в интересах УчреждениJI;й;;;о"..тно иразумно, осуществлять взаи&{оOтношения с органами власти! организациями иобulественными объединен,иями исключительно в пределах поJIномочий, олределённыхнастоящим Уставом, без права заключен].iя договоров (соглаlтrgний), влекущнхматериаJiьные обязательства Учреждения.

5.2. ответственность чlIенов колJIегиаJIьных органOв управления Учрежденияустанавливается статьёй 5з. 1 Гражданскоr,о кодекса Российской Федерации



5,з, Коллегиальные органы управления Учрехцеtt}rя вправе выступать от имениУчрежденпя на основании доверенности. выданной председателю либо иЕомупредставителю }казанных органов директOру Образовательной организации в объёпtеправ, предусмотренных ловеренностью.

YL Права, обязаннОсть !I ответственность работников Учреждения

б.l, Педагогические работники Учрежденlля пользуются следуюtцимиакалемическими правами и свободами:
1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения. свобода отвý{ешательства в профессиональную деятельность:2) свобода выбора И использования ,"^u.o.".r*an, обоснованньтх форм,средств. методов обучения и воспитания;
3) право на твOрческую инициативу. разр.абоt'ку-лт лрименение авторскихпрограмМ И методоВ' 0бучениЯ И воспитания в пРеДелах реализуемойобразовательной программы. отдельного учебного лредNlета, курса9 Дисциплины(модуля);
4) правО на выбоР учебникоВ, УчебныХ пособий, },{атериалов и иных средствобу,lения и вOспитаIlияв соответствии с образовательной программой и в порялке,

установленном закоЕодательством об образовании;
5) право на участие в разработкi образовательных программ, u d, числеучебньiх планов. календарных у.tебных графиков, рабочих учебных предметов,курсов, дисциплин (модулей). методических материалов и иньiх .ком,,онентов

образовательных программ :

6) право на осушIествлеuие научной, научно-технической, творческой,исследовательской деятельности, участие в экспери]\{ентахьной и международной
деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

7) иЕыми праваL{и и свободами, пРедусмотренны\lи законодательством обобразовании.
б.2. Педагогические работникн Учреждения имеют следующие трудовые праваи социальные гарантии:
1) право на сOкращенную продолжительность рабочего времени;2) ПРаВО На ДОПОлнительное профессиоruпuпо* .б;;;;;;;Ъ по профклюпедагOгической деятельпости не реже чем один раз Ё три года;з) право на еrкегодньтй основной 1цлиненный оплачlrваемый отпуск,продолжцтельность rэOТоРого оI]ределяется Правительством Российской Федерации;4) право на длительный отпуск срокOм до одного года не реже чем черезкаждые десять лет неIIрерывной педагогической работы в порядке, установленнOмфедеральныпr .,рганом испOлнительной вл&стLI, осуществляющим функции повыработке государственной пOлитики }t нOрN.lативно-правовому регулированию всфере образоваяия;
5) право на досрочное назначен}rе трудовой пенсии по старости ts порядкеl

установпенЕом законодательством Российской Федерации;
6) право Еа предоставление педагогическим работникам. состояtцим на учете вкачестве нуждающихся в жилых помепlениях, вне очереди жилых помеulений подоговорам сOциального найма, право на предоставление жилых помеrценийспециализирOванного жилищного фонда;7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленныезаконодательством об образовании, федеральными закоЕами и законодательными

aKTaMLt субъектов Российской Федерации,
6.3. Ilедагогические работники Учреждения обязаны:
1) осуществлять свою деятельЕость на высоком профессиональЕом уровне,обеспечивать в полном объеltе реализацию преподаваемых учебных предмета, курса,дисциплЕны (модуля) в соответствии с утвержленной рабоrЪй ,rро.рuммоt;



il соблюдать правовые, нравственные и этичsскио нормы, следовать
требованиям профессиональной этики;

З) Уважатъ честъ и достоиЕство учащихся и других учаýтýиков образовательных
отпошений;

4) развивать у учащихсf ýозкавательfiую активность, самостоятельность}
иЕициативу, твOрческие способнOсти, формировать гражданскую позицию,
способность к труду и жизни в условиях совремённого мира, формировать у
учащfiхýя культуру здорового и безопасного образа жизни;

5) Применятъ чедагогически обоснованные и обеспсчивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воýпитания;

6) Учитывать особенности психофизического развития учащихся и состоянЕе их
здоровья, соблюдать специаJIьIIые условкяо необходимые для получения образования
ЛИцами с ограrlичеЕными вOзможностями здоровья, взаимодействовать при
необходимости с медициЕскими оргаýýзациями;

7) выполнять иные обязанности, предусмотренfiые законодатgльством об
образовании, трудовым договором и должностЕой инструкцией.

6.4. РабоТrrики УчРеждения, занимаюIщ{е доJOкýости инженерно- Texнirllecкиx,
админиýтративно- хозяйственн}Dt, производственнык! улебно-вспомогательЕьж,
медицинских и шньк рабожиков, осуществJIяющие всIIомогатеJъrrые функции имеют
лраво на:

1) заключение, изменение
условиях, которые установлеЕы
федеральньI]ии законами;

2) предоставление ему работы, обуоловленной трудовым договором;
з) рабочее место, соответствующее государствgнным норматЕвньш требованиям

0храны трУДа и УслоВияМ, предУсмоТрSнным коJШSктиВЕым ДогоВором;
4) своевременную и в полном объеме вьшлатУ заработной Iшаты в еоответствии со

своей квмификацией, сложностью т,руда, коJIичеством и качеством выпOJIýенной работы;5) отдьIх, которьй гарднтируется установленной федера.шьпым законом
максимальной продолжитеJIъностью рабочего временк и обесrs*{вается пр9дOставлением
еженедельЕъD( выходнъж дней, нерабочих Ераздничных дней, оIUIачиваемых оснOвньD( и
дополнительных отгIусков ;

б) поhкую и достовqряую информацию об условият труда и требованиях 0храшы
тРуда на рабочем месте, вкJIючая ре€rлизацию прав, преДостаЕленных закоЕодатеJIьýтвом о
специilльной оценке условий труда;

7) лодгsтФвкУ Р :fiОПОЛнительное профессиоýаJlьное образование в порядкý,
уст{rновленнOМ Трудовьпа КодексоМ Российской Федерации, иными федераlrьными
закоflами;

8) объединение, вкlIючая право Еа создаýие профессиоýальных союзов и вступление
в нm( дгiJ{ защиты свO!ж трудовьD( прав, свобод и законньж интересов;

9) уrастие в управпеНии,УчреЖдениеМ в предусмо.реннuпt Трудовыпл Кодексом
российской Фелераuии, иными федера:rьнъвrп законilil{и, соглашIеЕием и коллективным
договором формах;

10) веденИе коллектИвньIх пореговороВ и з{lключеЕие коллективýого догоliора и
с,оглаirтений через своих представителей, а также на информацию о выпоJIIIении
коллективýого договOра, согл2lrтений;

, 1 1) иные права в сOотвстствии с трудовым договсром, закоýOдательством Российской
Федерации, шравила}{и внутрениего трудового рiсrrорядкu Учреждения и иýыми
локаJIьýыми ýормативIlыми актами Учреждения.

6.5, Работники Учреждения, заЁимающие доJI}кности иЕжёýерно- техЕичесюil{,
аJЕ{инистративно- хозяйств9нньпсо производственЕьý{, утебно-вспомогатеJIьньIх'
медицинских и иflьýt работтlиков} осущ€ствляющке вспомогательные функции обязаны:

1) добросовестно выполнять доJDкIIостЕые обязанности, предусмотренные трудOвым
договором, должностной инструкцией, ПРаВИД€lI\{и внутрёнцего трудOвоrо распорядка,
соблюдать трудовую дисциплиIry;

n
и расторжение трудового доI,овора в порядке и на
Трудовьrм кодексом Российlской Федерации, иными



2) соблюлать требова,tия по охране труда и обеспечению безоrтасности труда;
3) незамедлиТельнО сообпlатЬ работодателЮ о возникновеЕии ситуации,

предоставляюrцей vlрозу жизни tr здоровью людей, сохранности имушества работолателя;
4) эконопtно н раfис,НаJIьнО использовать энергию и другие материfurIьные ресурсы

Учреждегlия;
5) соблюдать законные права и свободы участников образовательных отнопlений;
6) вьшолнять Другие обя3аннссти, отнесенные трудовым договором,

законодательством Российской Федерациl.t. лока,IIьными нормативными актами
учреждеЕия, должностными инструкциями и правилами вýутреннего трудового
распорядка к компетенции работника.

6.6, Работники несут ответстве}lнOстъ, установленнyю законодательством Российской
Федерации, правItлами внутреннег0 трудовOго распорядка. должностными
инструкциями и трудовъIмI.1 договорами.

VII. Финансово-хозяйственная деятельность

7.|. Финансовое обеспеченНе выполнения муниципапьнOго задания Учреждением
осуществляется в виде субсид}Iи из бюджета Мо <Ка.гаrtгскиli район>,

размер субсидиlt рассчитывается на основании ýормативных затрат на оказание
муниr]ипальньгк услуг в рамках мунициrrального задания и нормативныf затрат на
содержание недвижимого имущества и особо ценного движт,Iмого имущества,
закрепленных за Учрежденl,тем у{редителем или приобретенньгх Учретqдением за сч9т
средств. выделенных ему учредителеIи на приобретение такого имуцества (за
исключениеП,{ И}vlУIДества, сданного в аренду), а также на уплату натогов,

7 .2. Источяиками формирования имуrr{ества являются:
. средства бюджета МО <Катангский район>;
. средства, полученные от приносяп{ей доход деятельности;
. средства, TTолучаемые от собственности;

. доброВольные имуlцественные взносы и пожертвоваЕия;

гранты и средства, выдеJuIемые фондаrtи подлержки образования

7 .З. Учреждение без соглас}tя ообственника не B]rpaвe распоряжаться_особо
ценныl\,1 ДВИЖИМЬItv1 иN{уIцествOм, закрепленньIful за ним собственнико]\{ или приобретеннььт
учрехсдением за,счет средств, выделенных elvIy собственником на приобретение такого
имущества, а также неДвижимьт}t имуцеством. Пере.тень особо ценного лRи}кимого
имущества определяется Учредителем.

7.4. остальньтм имушеством. в том числе недвижIлмым, Учреждение в11раве
распоряжаться самостоятельно, если иное Ее предусмотрено дейtствующим
законOдательством.

УчреiкденИе с согласИя учредителя и после проведения экспсртной оIdенки
последствий вправе сдавать в аренду недвижимое имуIцество и особо цеr"ое движиl,{ое
лIмуtцество, закрепленного за Учреждением,

7.5' Крупная сделка может бьrгь совершена Учреждением только с
предварительного согласия У.rредителя,

7 -6- Учреждеtrие не вправе размецать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а такхtе совершать сде]lки с ценными бумагами, если иное не
предусмотрено федера_lrьными законам и.

7.7. Учреждение осушествляет оrrерации с бюджетными средствами через лицевые
счетаJ открыть]е емуВ соответствии С Бюджетньтпt кодексом Российской Федерации.

7,8. ПрИ ликвндациИ Учреждения финансовьте средства и иные объекты
собственности за вычетом платежей п0 покрытию своих обяЪательств наIIравляются на
цели развития образования.

7.9. Учреждеtlие отвечает по своим обязательствам находящимися в его



раСпоряженЕи денежными средстваI\{и. При их яедостаточности субсндиарную
ОТВетстВенность шо обязательстЁам Учрехсдения ýесет собственник иеryщества.

VIIIJIIорялок внесЁýия измеЕёний в Уетпв

8.1.Измепения в Устав вносятся в поряJке, устllновленном Учредителем-
8.2. Проект Уставц вносимые в него измеЕениJI и (или) дополнениJI разрабатываются
Учреждением.
8.3.Устав, вIIоси}{ые в нgrо измеяеЕиlI и (нли) дополнеЕиJI соглас).ютоя и угверждаются
Учредителем соответствующим нормативко-IIравовым актом.
8.4. ИЗМенения в Устав вступают в силу пOсле их государственной регистрации в порядке,
ycTatIoBIreHHOM законодательетвом РФ.

IX. Порядок привятия локальпых нормqтивIIых flктов

"9.1. Учрсждение rlрин}Iмает локальные нормативЕые акты, содЁржащие нормы,
регулирующие образовательные отношенЕяi в цределах своей компет9нц}Iи в сOответствии
с законOДат9льствоМ Российской Федерации в порядке, установленном настоящим
уставом.
9.2. Учреждение шриýимаёт локаJъные нормативные акты по основЕым вопросам
организации и осу,щеýтвления образовательной деятельности, в тоцФ числе
реглап,rентИрующие правила прпема rIащихýя, режЕм занятий уч;tщýхся} ýорядOк и
0сIIования перевода, отчисленшI и восстановления r{аIщdхся, "порядок оформления
ВОЗЕиКнОВоIlия, приостаяовления и прекращения ожошений между Уч;iеждением п
родителями (законными предýтавителями) шесовершеняолетних )пащихся.
9.З. Учреждение принимает следующие виды локаJьньrх нормативпых актов: прик{вы
нормативного характ8ра! положения, правип& инструкции, регламенты и т.rr. Указанный
переченЬ видоВ локаJIьньтХ нормативньD( актоВ не явля9тся исчýрпывающим, в
зависимости от конкретньж условий деятельности Учреждения им могут 11ринllматъся
иЕые локаJIьные Еормативные акты.
9.4, Решение о разрабоТке и приНятии локаJБньD( нормативньD( актов принимает
ýиректор.

приказом flиректора создаsтся рабочая груflпа по разработке локапьЕого
нOрмативного акта.
9.5. ПрИ trринятии ltокаJIьньш нормативнъD{ правOвьD( зtктов, затрагивающих права
rlащихся,_Рqлителей (законньгх представителей) }.rшш*хся и работников до угверждения
дирýктором, их прOекты' напразляются ýа согласоваЕие 0рганаь{ кOJпIегиZIльЕOгO
уIIравлениЯ УчрежденИем в соответствиИ с их компетенцией, flредусмотренной настояшIим
уставом, ОРГаНаI\,{ улравления предусмотреЕньrх п.4,1? настоящеrо Устава (при Ех
I1ахичии1 дашsе * органьт управления)
9.6. Органы коллегиаJIЬнФгс управления Учреждением, органы управления в течение дв)D(
рабочик дней со дня поJryчения проекта jIокального Еормативного акта расýматрива}Oт
этотпроеКгинаýр{tвJжют директOру своемOтивированноемнение Ешисьменной форме.
Мнешие, не представJIенное Е двухдневньй срок, дирекгором не )лIитывается.В случае, если оргаНы колJIегИt}лькоrО уора*лени" УчреждениЕм, орrаны управлен}UI
внесли заNfечаýиJI, предлOжёни.я в проект локального акта дирsктор в течоние двух
рабочих дней проводит доIIоJIнЕтельные консультfiшп с этимИ ОРГilНitl'rи по достижению
общеrо соrлаgия, результаты KoTopbD( оформляютýя tIрOтеколом.
9"7. Локадьные норматI,tвные пра8овые акты утверждаются шриказом дир9кторъ и
вýтупаюТ в силУ с даты, указанной в приказе. Перечень JIOкаJIьньж нормативньIх шравовьrх
актов, подлежащих обязательнOму размещению яа официа.пьном сайте Уlреждения в сети
кИнтсрнет>' оЕределяются законодате4ьством Российiкой Федерацпи
9.8. ИзменениlI в локаJБные нормативные акты вносятся в соответствии с порядком их

принятия.
9,9. Локальный нормативный акт прекращает свое действие в свfiзи g:



- истечением срOка действия;
- вступлением в силу другого акта, когла устанавливается более высокий уровень

гарантий по сравненпю с деЙствовавIIIим локLтl ьно-нормативным актом!
* отменой {признанЙем }.тративuIIтми силу) далlного акта либо отдельньIх его

по_qожений другил,I актом в случае изменений в законодательстве.
9.i0. Учрежденнем создаются условия длr{ ознакомления всех работ}{иков, родителей
(закоrпrьпr представителей) несовершеннолетних уrащихся с настоящим Уставом.
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