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1. Общие положения. 

1. Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детская художественная школа города Свирска», именуемая в дальнейшем Учреждение, 

действует на основании законодательства, а так же настоящего Устава. 

2. Полное наименование Учреждения: Муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа города 

Свирска». 

Сокращенное наименование: МКОУ ДО «ДХШ г. Свирска» 

3. Организационно-правовая форма - муниципальное казенное образовательное 

учреждение; 

тип учреждения - организация дополнительного образования. 

4. Учредительным документом является Устав. 

5. Учредителем и Собственником имущества является Администрация муниципального 

образования «город Свирск», в дальнейшем именуемая «Учредитель». Функции 

Собственника имущества от имени администрации муниципального образования «город 

Свирск» осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования «город Свирск». 

6. В своей деятельности Учреждение руководствуется законодательными актами РФ, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», законодательными 

документами Иркутской области, правовыми актами органов местного самоуправления и 

Уставом. 

7. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс (смету), 

имеет право открывать в установленном порядке расчетный и другие счета, имеет 

обособленное имущество на праве оперативного управления, может приобретать и 

осуществлять имущественные и личные не имущественные права и нести обязанности, 

быть истцом и ответчиком в судах, имеет печать со своим наименованием, штампы, 

бланки, другую атрибутику. 

8. Учреждение является некоммерческой организацией. 

9. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении 

денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по его 

обязательствам несет администрация г. Свирска, кроме случаев, когда договоры, 

исполнение которых осуществляется за счет средств городского бюджета, заключены 

Учреждением с нарушением требований законодательства и нормативно – правовых актов 

органов местного самоуправления, а также сверх утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств. 

10. Учреждение приобретает  права юридического лица с момента его государственной 

регистрации. 

11. Юридический адрес: Российская Федерация, 665420, Иркутская область, город Свирск, 

улица Тимирязева, 10 

Фактический адрес: Российская Федерация, 665420, Иркутская область, город Свирск, 

улица Тимирязева, 10 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 665420, Иркутская область, город Свирск, улица 

Тимирязева, 10 
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12. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 

законодательством РФ, возникает у Учреждения с момента выдачи ему лицензии 

(разрешения). 

13. Учреждение выдает своим выпускникам документы об окончании Учреждения. 

14. В Учреждении не допускаются создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно–политических и религиозных движений и 

организаций (объединений). 

15. В Учреждении по инициативе преподавателей и детей могут создаваться детские 

творческие коллективы и студии. 

16. Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за: 

- невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, определенных настоящим 

Уставом; 

- реализацию не в полном объеме дополнительных общеобразовательных программ в 

области искусств, в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком; 

- качество реализуемых образовательных программ; 

- жизнь и здоровье учащихся и работников Учреждения во время образовательного 

процесса; 

- нарушение прав и свобод учащихся и работников Учреждения; 

- несоблюдение интересов учащихся, требований охраны их жизни и здоровья; 

- иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

17. Учреждение строит свои отношения с юридическими и физическими лицами во всех 

сферах деятельности на основе договоров. В своей деятельности Учреждение учитывает 

интересы участников образовательного процесса, обеспечивает качество обучения и 

воспитания. 

18. Учреждение планирует свою деятельность и определяет перспективы развития 

Учреждения по согласованию с Учредителем. 

19. Учреждение обеспечивает достижение целей создания Учреждения, определенных 

настоящим Уставом. 

20. Учреждение обеспечивает своим работникам безопасные условия труда и несет 

ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб,  причиненный их 

здоровью и трудоспособности.  

 

2. Виды реализуемых программ,  задачи деятельности Учреждения. 

21. Учреждение разрабатывает и реализует на основе федеральных государственных  

требований дополнительные    общеобразовательные    программы    в    области искусств 

– дополнительные предпрофессиональные программы, дополнительные 

общеразвивающие программы. 

 22. Задачами деятельности учреждения являются: 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству, обеспечение необходимых 

условий для личностного развития, профессионального самоопределения, адаптации 

учащихся к жизни в обществе; 

- повышение образовательного и культурного уровня     населения города и формирование 

общей культуры личности учащихся; 
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- сохранение  духовных   национальных   ценностей, принципов   преемственности;                   

- создание  у  учащихся  основы  для  сознательного  выбора и последующего освоения 

профессиональных программ в сфере искусства и культуры.                                      

- обучение рисунку, живописи, композиции, истории искусств и народной культуры,  

декоративно-прикладному искусству, лепке, скульптуре,  основам изобразительной 

грамоты и рисования, работе в материале; 

- эстетическое воспитание учащихся; 

- профориентационная работа по подготовке выпускников к поступлению в средние и 

высшие специальные учебные заведения. 

23. Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета человеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера 

образования. 

24. Учреждение вправе осуществлять следующие дополнительные образовательные 

платные услуги:  
- обучение по дополнительным общеобразовательным программам; 

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;  

- организация клубов по интересам; 

- репетиторство, организация занятий с углублённым изучением предметов;  

- организация дополнительных учебно-воспитательных групп, студий, творческих 

коллективов; 

- организация мастер-классов, конференций, семинаров и иных форм конгрессной 

деятельности по проблемам культуры, оказание консультативной помощи. 

25. Учреждение вправе осуществлять следующие виды предпринимательской и иной 

деятельности: 

- подготовка и проведение выставок, творческих вечеров, фестивалей, конкурсов; 

- тиражирование печатной продукции; 

- оказание сопутствующих услуг, предоставляемых участникам различных школьных 

мероприятий; 

- пользование сторонними физическими и юридическими лицами библиотекой, 

методической литературой по изобразительному искусству; 

- предоставление физическим и юридическим лицам услуг по художественному 

оформлению интерьеров, экстерьеров города; 

- оформление выставок. 

26. Право осуществлять деятельность, на которую в соответствии с действующим 

законодательством требуется специальное разрешение – лицензия, возникает у 

Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по 

истечении срока ее действия, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством. 

 

3. Имущество и финансирование Учреждения. 

27. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств 

местного бюджета. 

     Учреждение вправе привлекать дополнительные финансовые средства за счет 

предоставления платных дополнительных образовательных и иных услуг, а также за счет  
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добровольных пожертвований и целевых взносов физических или юридических лиц, в том 

числе иностранных граждан или иностранных юридических лиц.  
     Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой снижение 

нормативов или абсолютных размеров финансирования за счет средств Учредителя. 

28. В целях обеспечения образовательной деятельности Учреждения, Учредитель 

закрепляет за Учреждением имущество (землю, здания, сооружения, оборудование, иное 

необходимое имущество). 

29. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью муниципального 

образования «город Свирск» и передается Учреждению на праве оперативного  

управления по решению Учредителя. 

30.  Право оперативного управления на муниципальное имущество, в отношении которого 

Учредителем принято решение о закреплении за Учреждением, возникает у Учреждения с 

момента передачи имущества, если иное не установлено законом или иными актами 

Учредителя. Продукция и доходы от использования имущества, находящегося в 

оперативном управлении Учреждения, а также имущество, приобретенное им по договору 

или иным основаниям, являются муниципальной собственностью муниципального 

образования «город Свирск» и поступают в оперативное управление Учреждения. 

31. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет права 

владения, пользования и распоряжения им в пределах, установленных законом, в 

соответствии с целями и требованиями настоящего Устава. 

32. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 

являются: 

- имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления; 

- бюджетные средства; 

- средства, полученные от реализации платных дополнительных образовательных услуг; 

- добровольные пожертвования  физических и юридических лиц; 

- добровольные целевые взносы. 

33. Имущество Учреждения учитывается на самостоятельном балансе и состоит из 

основных фондов и оборотных средств, необходимых для выполнения целей и задач 

Учреждения в соответствии с настоящим Уставом. 

     Учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность, только если 

такое право предусмотрено в его учредительном документе. Доходы, полученные от 

указанной деятельности, поступают в местный бюджет. 

34. Учреждение не вправе продавать принадлежащее ему  на праве оперативного 

управления имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в 

уставной (складочный) капитал хозяйственных обществ (товариществ) или иным 

способом распоряжаться этим имуществом без согласия Учредителя. Учреждение не 

имеет право предоставлять и получать кредиты, приобретать ценные бумаги. 

35. Учреждение обязано: 

- эффективно использовать закрепленное за ним имущество; 

- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначению; 

- не допускать ухудшения технического состояния имущества; это требование не связано 

с нормативным износом имущества в процессе эксплуатации; 

- осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за Учреждением 

имущества за счет выделяемых на эти цели Учредителем средств. 
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36. Контроль использования по назначению и сохранностью имущества, закрепленного за 

Учреждением, осуществляет Учредитель. 

 

4. Компетенция Учредителя. 

37. К компетенции Учредителя относятся следующие вопросы: 

- организация, предоставление общедоступного   дополнительного образования; 

- формирование местного  бюджета в части расходов на образование; 

- осуществление финансирования деятельности Учреждения; 

- регулирование в пределах своей компетенции отношений с Учреждением по вопросам 

собственности; 

- назначение на должность и освобождение от должности директора Учреждения; 

- утверждение Устава Учреждения, изменений и дополнений в него; 

- принятие решения о ликвидации и реорганизации Учреждения. 

38. Иные полномочия, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются 

отдельным договором, заключаемым между Учреждением и Учредителем. 

 

5. Управление Учреждением. 

39. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

40. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

41. Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель 

Учреждения - директор (далее Директор), который осуществляет текущее руководство 

деятельностью  Учреждения: 

- планирует, организует и контролирует образовательный процесс, отвечает за качество и 

эффективность работы Учреждения; 

- несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся и работников во время 

образовательного  процесса,  соблюдение   норм  охраны  труда  и  техники  безопасности; 

- действует без доверенности от имени Учреждения; 

- представляет интересы Учреждения в государственных и муниципальных органах, перед 

юридическими и физическими лицами; 

- заключает договоры, в том числе трудовые; 

- осуществляет комплектование классов в соответствии с утвержденным плановым 

заданием на оказание муниципальных образовательных  услуг; 

- издает  приказы  и  иные   локальные   акты   в   пределах   своей   компетенции; 

- распределяет учебную нагрузку, устанавливает размер заработной платы работников, в 

соответствии  с  требованиями  законодательства  и  аттестационной  комиссии; 

- определяет виды доплат и иных выплат стимулирующего характера в пределах 

имеющихся средств; 

- осуществляет контроль за деятельностью работников Учреждения, в том числе путем 

посещения занятий; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные трудовым договором и локальными 

актами Учреждения. 
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42. Директор Учреждения несет ответственность перед обучающимися, их родителями 

(законными представителями), государством, обществом и Учредителем 

(уполномоченным им органом) за результаты своей деятельности, в соответствии с 

функциональными обязанностями, предусмотренными квалифицированными 

требованиями, трудовым договором и настоящим Уставом. 

43. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

- Педагогический совет; 

- Методический совет; 

- Общее собрание трудового коллектива; 

- Родительский комитет. 

44. В целях развития и совершенствования образовательного процесса в Учреждении 

создается постоянно действующий орган – Педагогический совет. 

     В состав Педагогического совета входят: директор (председатель), заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, педагоги дополнительного образования. 

     В необходимых случаях на заседания Педагогического совета могут быть 

приглашены представители общественных организаций, родители (законные 

представители) учащихся, работники Учреждения и другие лица. Необходимость их 

приглашения определяется председателем Педагогического совета. Приглашенные лица 

пользуются правом совещательного голоса. 

     Заседания  Педагогического  совета  проводятся  в  конце каждой четверти  

учебного года. 

Полномочия Педагогического совета: 

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников Учреждения, сообщения 

директора  о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима  Учреждения, об 

охране труда, здоровья и жизни, учащихся и другие вопросы образовательной 

деятельности; 

- обсуждает содержание учебного плана, годовой календарный учебный график; 

- обсуждает и производит выбор форм, методов образовательного процесса и способов их 

реализации; 

- вносит предложения по развитию системы повышения квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

- подводит итоги деятельности Учреждения за соответствующий период; 

- рекомендует членов педагогического коллектива к награждению; 

- избирает секретаря Педагогического совета; 

- рассматривает и вносит предложения по вопросам разработки и утверждения  

образовательных программ, учебных планов, рабочих планов и учебных дисциплин; 

- обсуждает планы, итоги и актуальные вопросы образовательной, воспитательной и 

организационной работы, состояние санитарно-гигиенического режима, обеспечения 

техники безопасности, охраны здоровья учащихся; 

- обсуждает и определяет свое отношение к проектам, принимаемым  в Учреждении, 

Уставу и локальным актам; 

- вносит предложения об исключении учащихся из Учреждения, о поощрении и 

взыскании; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные положением о Педагогическом 

совете. 
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     Педагогический совет правомочен принимать решения, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей педагогических работников. 

     Решение Педагогического совета принимается открытым голосованием  и 

считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих. 

При равном количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического 

совета. 

     Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет его 

председатель и ответственные лица, указанные в решении. Информацию о выполнении 

решений Педагогического совета обобщает секретарь. Результаты этой работы 

сообщаются членам Педагогического совета на последующих его заседаниях. 

     Решения Педагогического совета, утвержденные приказом директора учреждения, 

являются обязательными для исполнения. 

     Заседания Педагогического совета оформляются протоколом, в котором 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на  Педагогический совет, 

предложения и замечания членов Педагогического совета. Протокол подписывается 

председателем и секретарем. 

45. В целях совершенствования образовательного процесса, программ, форм и методов 

работы с учащимися, повышения профессионального мастерства педагогических 

работников в Учреждении создается Методический совет. 

  Методический совет избирается из числа администрации и педагогических 

работников учреждения, имеющих первую или высшую квалификационную категорию, 

сроком на один учебный год и утверждается приказом директора учреждения. 

     Председателем Методического совета Учреждения является Директор Учреждения. 

Полномочия председателя Методического совета Учреждения Директор Учреждения 

может делегировать своему заместителю по учебно-воспитательной работе. 

         К компетенции Методического совета Учреждения относится решение следующих 

вопросов:  

- проведение экспертизы программно-методических материалов, определяющих учебно-

методическую деятельность Учреждения, передовых педагогических технологий и 

организация мероприятий по ознакомлению педагогов Учреждения с результатами данной 

работы;  

- организация разработки нормативных документов, определяющих образовательную и 

учебно-методическую деятельность Учреждения;  

- организация разработки и реализации планов и программ учебно-методической, 

творческой деятельности Учреждения;  

- разработка и представление на Педагогическом совете программы развития Учреждения; 

- осуществление перспективного и оперативного управления экспериментальной, 

инновационной деятельностью педагогического коллектива по обновлению содержания и 

форм организации образовательного процесса в Учреждении;  

- разработка, представление на Педагогическом совете плана повышения квалификации 

педагогических работников на год, осуществление контроля его выполнения;  

- рассмотрение и осуществление первичной экспертизы образовательных программ, 

разработанных педагогическими работниками Учреждения;  
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- обсуждение и рекомендация педагогическим работникам различных вариантов 

содержания образования, форм и методов организации образовательной деятельности, 

способов их реализации;  

- научно-методическое обеспечение образовательного процесса, образовательных 

программ в Учреждении, их корректировка в соответствии с целями деятельности 

Учреждения и нормативными документами;  

- заслушивание педагогических работников по вопросам самообразования и обобщения 

личного педагогического опыта;  

- поддержка и развитие творческих поисков и опытно-экспериментальной работы 

работников Учреждения;  

- организация работы по повышению педагогического мастерства и профессиональной 

компетентности педагогических работников Учреждения;  

- обеспечение участия педагогов Учреждения в конкурсах профессионального мастерства;  

- выявление, обобщение, представление, распространение положительного опыта 

деятельности педагогов Учреждения, деятельности Учреждения на территории города и за 

его пределами; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные положением о Методическом совете. 

      Методический совет осуществляет свою работу в форме заседаний. Заседания 

Методического совета созываются в соответствии с планом работы или по мере 

необходимости для решения вопросов, относящихся к компетенции Методического 

совета. 

     Заседания Методического совета правомочны, если на них присутствует не менее 

половины его состава. 

     Время, место и повестка дня заседания Методического совета сообщаются не 

позднее, чем за две недели до его проведения. 

     Решение Методического совета принимается открытым голосованием  и считается 

принятым, если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя Методического совета. 

     Организацию выполнения решений Методического совета осуществляет его 

председатель и ответственные лица, указанные в решении. Информацию о выполнении 

решений Методического совета обобщает секретарь. Результаты этой работы сообщаются 

членам Методического совета на последующих его заседаниях. Методический совет 

информирует педагогический коллектив о своей деятельности, о принятых решениях. 

      Решения Методического совета, утвержденные приказом директора учреждения, 

являются обязательными для исполнения. 

      Заседания Методического совета оформляются протоколом, в котором 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на  Методический совет, предложения 

и замечания членов Методического совета, решение Методического совета.  

      Протокол подписывается председателем и секретарем и хранится в делах 

учреждения. 

46. Общее собрание трудового коллектива Учреждения является постоянно действующим 

органом коллегиального управления. Общее собрание трудового коллектива Учреждения 

действует в целях реализации и защиты прав и законных интересов работников 

Учреждения.  
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     Состав Общего собрания трудового коллектива Учреждения образуют все 

работники Учреждения, работающие в Учреждении на основании трудовых договоров.  

     К полномочиям общего собрания трудового коллектива относятся: 

- рассмотрение локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права; 

- внесение предложений по совершенствованию работы Учреждения; 

- рассмотрение и участие в подготовке проекта коллективного договора; 

- рассмотрение  и согласование графика отпусков, правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- разработка проекта Устава Учреждения, проекта нормативных актов о внесении  

изменений и дополнений в него; 

- иные полномочия, предусмотренные положением об Общем собрании трудового 

коллектива. 

    Собрание осуществляет свою работу в форме заседаний, которые созываются при 

необходимости директором учреждения и (или) по инициативе не менее 1/3 от общего 

состава работников учреждения. 

     Общее собрание трудового коллектива считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины состава работников учреждения. 

     Для ведения Собрания из его состава избирается председатель и секретарь. 

     Решения Собрания принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов, присутствующих на заседании. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 2/3 работников, присутствующих на собрании. 

     Решения Собрания, принятые в пределах его компетенции, и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации обязательны для исполнения всеми членами  

трудового коллектива. 

     Заседания Собрания оформляются протоколом, который ведет секретарь Собрания. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем Собрания. 

     Протоколы Собрания хранятся в делах учреждения. 

47. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления учреждением и при принятии 

учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы в Учреждении создается Родительский комитет из числа родителей (законных 

представителей) учащихся Учреждения заинтересованных в совершенствовании 

деятельности  Учреждения.  

      Родительский комитет взаимодействует с Педагогическим советом, Директором 

Учреждения; может участвовать в работе Педагогического совета в зависимости от 

рассматриваемых вопросов с правом совещательного голоса.  

      В состав Родительского комитета входят родители (законные представители) 

учащихся  в количестве не менее 3 человек, избираемые на общешкольном родительском 

собрании.  

     Родительский комитет осуществляет свою работу в форме заседаний. Заседания 

Родительского комитета созываются не реже одного раза в полугодие или по мере 

необходимости.  

     Из числа членов Родительского комитета на первом заседании открытым 

голосованием простым большинством голосов избираются председатель и секретарь.  

Родительский комитет и его председатель избирается сроком на 1 год. 
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     Председатель Родительского комитета направляет и организует его работу, 

осуществляет контроль за выполнением решений.  

          К компетенции Родительского комитета относится:  

- внесение предложений по улучшению организации образовательного процесса;  

- взаимодействие с педагогическим коллективом, с другими органами управления 

учреждения по вопросам организации воспитательной работы и культурно-досуговой 

деятельности Учреждения; 

- согласование локальных нормативных актов учреждения, затрагивающих права и 

законные интересы учащихся, родителей (законных представителей); 

- выборы представителей в состав комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

- рекомендации по выбору меры дисциплинарного взыскания учащихся; 

- ходатайство о снятии меры дисциплинарного взыскания с учащихся;   

- участие в мероприятиях по укреплению материально-технической базы учреждения, 

благоустройству помещения и территории;  

- привлечение дополнительных финансовых, материальных ресурсов для финансовой 

поддержки учреждения.  

     Решения Родительского комитета принимаются простым большинством голосов 

при наличии на заседании не менее половины его членов. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя Родительского комитета.  

     Предложения родительского комитета вносятся на заседания Педагогического 

совета или рассматриваются Директором Учреждения для принятия решения с 

последующим обязательным сообщением о результатах рассмотрения.  

      На заседаниях комитета ведутся протоколы, которые подписываются его 

председателем и хранятся в делах учреждения.  

      Решения Родительского комитета носят рекомендательный характер. 

Обязательными для исполнения считаются только те решения Родительского комитета, в 

целях реализации которых издается приказ Директора Учреждения. 

48. Коллегиальные органы управления Учреждения вправе самостоятельно выступать от 

имени Учреждения, действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно, 

осуществлять взаимоотношения с органами власти, организациями и общественными 

объединениями исключительно в пределах полномочий, определённых настоящим 

Уставом, без права заключения договоров (соглашений), влекущих материальные 

обязательства Учреждения. 

     Ответственность членов коллегиальных органов управления Учреждением 

устанавливается статьёй 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

     Коллегиальные органы управления Учреждения вправе выступать от имени 

Учреждения на основании доверенности, выданной председателю либо иному 

представителю указанных органов директором Учреждения в объёме прав, 

предусмотренных доверенностью. 

49. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения (руководящих, 

педагогических, административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных, 

обслуживающих, технических) устанавливаются законодательством Российской 

Федерации, законом об образовании, настоящим Уставом, коллективным договором, 
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правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями, трудовыми 

договорами и иными локальными нормативными актами Учреждения. 

 

6. Информационная открытость Учреждения. 

50. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию о своей деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам 

посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 

на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет». 

51. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующей информации: 

52. Сведений: 

- о дате создания Учреждения, об Учредителе, о месте нахождения Учреждения и его 

филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 

электронной почты; 

-  о структуре и об органах управления Учреждением; 

- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой; 

- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований местного бюджета и по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц; 

- о языках образования; 

- о федеральных государственных образовательных требованиях, об образовательных 

стандартах (при их наличии); 

- о руководителе Учреждения, его заместителях, руководителях филиалов 

образовательной организации (при их наличии); 

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы; 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о 

наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, средств обучения и воспитания, об условиях охраны здоровья 

учащихся, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ учащихся); 

- о результатах приема по каждой общеобразовательной программе (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований местного бюджета, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней 

суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также о результатах 

перевода, восстановления и отчисления; 

- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований местного 

бюджета, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц); 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 
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- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года; 

53.  Копий: 

- устава Учреждения; 

- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

- свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

- бюджетной сметы Учреждения; 

- сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных мероприятиях и их 

результатах; 

- локальных нормативных актов, по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема учащихся, 

режим занятий учащихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления учащихся, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Учреждением и учащимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся, правил 

внутреннего распорядка учащихся, правил внутреннего трудового распорядка, 

коллективного договора; 

- отчета о результатах самообследования;  

- документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца 

договора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

- предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

- иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению Учреждения и 

(или) размещение, опубликование которой являются обязательными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

54. Информация и документы, указанные выше, если они в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям, составляющим 

государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению на 

официальном сайте Учреждения в сети "Интернет" и обновлению в течение десяти 

рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих 

изменений. Порядок размещения на официальном сайте Учреждения в сети "Интернет" и 

обновления информации об Учреждении, в том числе ее содержание и форма ее 

предоставления, устанавливается Правительством Российской Федерации. 

 

7. Ликвидация и реорганизация Учреждения. 

55. Учреждение может быть реорганизовано и ликвидировано в случаях и порядке 

установленных законодательством РФ и Уставом на основании постановления мэра 

муниципального образования «город Свирск» 

56. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

57. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случая реорганизации в 

форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей 

организации. При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другой 
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организации. Учреждение считается реорганизованным с момента внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

присоединенной организации. 

58. Ликвидация Учреждения считается завершенной а Учреждение прекратившим 

существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

     При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения требований 

кредиторов направляется на цели развития образования. 

 

8. Виды локальных актов Учреждения. 

59. Для обеспечения уставной деятельности Учреждение издает следующие виды 

локальных актов: 

- приказы; 

- положения; 

- инструкции; 

- правила; 

- номенклатура дел; 

- договоры. 

60. Локальные акты рассматриваются органами самоуправления Учреждения в 

соответствии с  компетенцией, установленной положением об этих органах, и 

утверждаются Директором Учреждения. 

61. Локальные акты Учреждения не могут противоречить настоящему Уставу. 

 

9. Порядок  изменения устава Учреждения. 

62. Изменения и дополнения в настоящий Устав разрабатываются коллективом 

Учреждения, принимаются Общим собранием трудового коллектива Учреждения, 

утверждаются Учредителем, регулируются в установленном порядке и вступают в силу с 

момента государственной регистрации. 
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