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1. Общие положения 

 

 1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дет-

ская музыкальная школа» города Вуктыла (далее - Учреждение), является некоммерче-

ской организацией, бюджетным учреждением, созданным для реализации предусмот-

ренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного само-

управления в сфере образования. 

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Детская музыкальная  школа» города Вуктыла создано путем изменения типа Учрежде-

ния в соответствии с постановлением администрации муниципального района «Вуктыл» 

от 08.08.2011 № 08/806 «О создании муниципальных бюджетных учреждений путем из-

менения типа существующих муниципальных учреждений». 

Организационно - правовая форма – муниципальное бюджетное учреждение, тип 

– учреждение дополнительного образования. 

 1.2. Наименование Учреждения на русском языке. 

 Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа» города Вуктыла. 

 Сокращенное наименование: МБУДО «ДМШ» г. Вуктыла. 

 Наименование Учреждения на коми языке: «Челядьлöн шылада школа» содтöд 

тöдöмлун сетан Вуктыл карса муниципальнöй  сьöмкуд  учреждение» 

 1.3. Место нахождения Учреждения (юридический и фактический адрес): 169570, 

Республика Коми, г. Вуктыл, улица 60 лет Октября, дом 7. 

 1.4. Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципаль-

ное образование городского округа «Вуктыл» 

            1.5. Функции и полномочия учредителя осуществляет администрация городского 

округа «Вуктыл» 

 1.6. Уполномоченным органом администрации, осуществляющим функции  и 

полномочия Учредителя по закреплению имущества за Учреждением,  осуществляет ко-

митет по управлению имуществом  муниципального образования городского округа 

«Вуктыл» (далее Комитет) 

            1.7. Учреждение создается Учредителем и регистрируется  в порядке, установ-

ленном Законодательством Российской Федерации для некоммерческих организаций. 

Функции и полномочия Учредителя в отношении Учреждения осуществляется админи-

страцией городского округа «Вуктыл» в установленном законодательством Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами муниципального образования город-

ского округа «Вуктыл» порядке. 

 

 1.8. Учреждение является юридическим лицом, от своего имени приобретает и 

осуществляет имущественные и личные неимущественные права, выступает истцом и 

ответчиком в суде в соответствии  с законодательством Российской Федерации, обладает 

обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открывае-

мые в финансовом органе администрации городского округа «Вуктыл», печать, штампы, 

бланки со своим наименованием. Права юридического лица у Учреждения в части веде-

ния уставной финансово – хозяйственной деятельности возникают с момента его реги-

страции. Учреждение проходит лицензирование в порядке, установленном федеральным 

законодательством.    

 

 

 1.9. Право на осуществление образовательной деятельности возникает у Учре-

ждения с момента выдачи ему лицензии на осуществление образовательной деятельно-

сти. 
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 1.10. Учреждение является организацией дополнительного образования, реализу-

ющей дополнительные образовательные программы - дополнительные общеразвиваю-

щие программы, дополнительные предпрофессиональные программы, художественно – 

эстетической направленности,  разработанные Учреждением.  

 1.11. Учреждение независимо от территориального расположения входящих в её 

состав структурных подразделений, представляет собой структурно - целостное уч-

реждение, функционирующее на основе единого административного и методического 

руководства, общего фонда имущества и штата, централизации технологических про-

цессов. 

1.12. В Учреждении образованы структурные подразделения. 

            1.12.1. Класс № 1, находящийся по адресу: 169570 Республика Коми, Вуктыль-

ский район, с. Дутово, ул. Комсомольская, д. 16. 

            1.12.2. Класс № 2, находящийся по адресу: 169570 Республика Коми, Вуктыль-

ский район, с. Подчерье, ул. Набережная, д. 7. 

              1.13. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным Кодексом 

Российской Федерации, Налоговым Кодексом Российской Федерации, Трудовым Кодек-

сом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Фе-

дерации» и другими федеральными законами, указами Президента Российской Федера-

ции, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными 

федеральными нормативными актами, законодательными и нормативными актами Рес-

публики Коми, Уставом муниципального образования городского округа «Вуктыл», 

иными нормативными актами муниципального образования городского округа «Вук-

тыл», настоящим Уставом и локальными актами Учреждения.  

 1.14. Учреждение действует на основании Устава, утверждённого в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. Учреждение создаёт условия 

для ознакомления всех работников, учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся с настоящим Уставом. 

 1.15. Учреждение формирует открытые и общедоступные  информационные ре-

сурсы, содержащие достоверную и актуальную информацию  о своей деятельности, 

обеспечивает  доступ к таки ресурсам посредством размещения их  в информационно- 

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте учреждения  в сети 

«Интернет» в соответствии с перечнем сведений, установленных федеральным законода-

тельством  и нормативными актами администрации городского округа «Вуктыл»  

            1.16. Учреждение реорганизуется и ликвидируется в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации.  

 1.17. Учреждение создано без ограничения срока его деятельности. 

 

2. Предмет, цели, и виды деятельности 

 2.1. Предметом деятельности Учреждения является оказание  услуг (выполнение 

работ) по реализации предусмотренных законодательством  и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Республики Коми, нормативными правовыми 

актами местного самоуправления полномочий муниципального образования городского 

округа «Вуктыл» в сфере образования. 

             2.2. Целью деятельности Учреждения является создание условий для реализации 

гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение дополнитель-

ного образования по дополнительным предпрофессиональным программам, дополни-

тельным общеразвивающим программам, художественно – эстетической направленности 

(для детей,  принятых до 01.09. 2014 г.)  

Дополнительное образование направлено на формирование и развитие творческих 

способностей учащихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллек-

туальном; нравственном и физическом совершенствовании, формировании культуры 
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здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 

свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к 

жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку де-

тей, проявивших выдающиеся способности. 

 2.3. Для реализации указанной цели Учреждение осуществляет на основании ли-

цензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности. Учре-

ждение предоставляет следующие виды услуг: 

 2.3.1. Реализация дополнительных   предпрофессиональных  программ  в области 

искусств в соответствии с федеральными государственными требованиями по видам ис-

кусств и срокам реализации: 

- музыкальное искусство «Фортепиано» - 8-9 лет; 

- музыкальное искусство «Струнные инструменты» - 8-9 лет; 

- музыкальное искусство «Народные инструменты» - 5-6 и 8-9 лет. 

2.3.2. Реализация дополнительных общеразвивающих  программ в  области искус-

ств: 

-музыкальное искусство «Фортепиано»   - 3-4 года 

- музыкальное искусство «Струнные инструменты» - 3-4 года 

- музыкальное искусство «Народные инструменты)  - 3-4 года 

2.3.3.Реализация образовательных программ дополнительного образования детей 

художественно – эстетической направленности ( для детей, принятых до 01.09.2014 года) 

по направлениям (видам): 

- фортепиано; 

- баян; 

- аккордеон; 

- скрипка;  

- домра; 

 

 2.4. Муниципальное задание Учреждению формируется в соответствии с переч-

нем услуг, указанных в пункте 2.3. и утверждается в порядке, установленном Учредите-

лем правовым актом. 

 2.5. Учреждение может оказывать дополнительные платные образовательные 

услуги, выходящие за рамки финансируемых из муниципального бюджета образователь-

ных программ, за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

 2.6. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность, способ-

ствующую достижению основных целей, в пределах, установленных действующим зако-

нодательством. Учреждение  может заниматься следующими видами приносящей дохо-

ды деятельности: 

 2.6.1. Платные образовательные услуги: 

            - обучение в группах раннего эстетического развития дошкольников по общераз-

вивающим программам; 

 -реализация  дополнительных общеразвивающих программ по видам искусств; 

 - проведение и преподавание специальных обучающих курсов, дисциплин мастер 

классов; 

 - зрелищно-развлекательная деятельность: организация и реклама развлекатель-

ных мероприятий и концертов, создание условий для творческой деятельности в области 

искусств и организации досуга населения; 

 - сдача в аренду и эксплуатацию муниципального недвижимого и особо ценного 

имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения в порядке, установ-

ленном действующим законодательством; 

 - сдача в аренду и эксплуатацию иного движимого муниципального имущества, 

находящегося в оперативном управлении Учреждения в порядке, установленном дей-

ствующим законодательством; 
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  - размещение рекламы на рекламных щитах, стендах для афиш и объявлений, 

размещение рекламных материалов в информационно-коммуникационной сети Интер-

нет; 

2.7. Указанный в пункте 2.6. перечень видов приносящей доход деятельности яв-

ляется исчерпывающим. 

2.8. В своей деятельности, приносящей доходы, Учреждение подпадает под дей-

ствие законодательства Российской Федерации в сфере предпринимательской деятель-

ности. 

2.9. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муници-

пального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным ви-

дам  деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, в сферах, указанных в пункте 

2.3. настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы уста-

навливается муниципальными правовыми актами Учредителя, если иное не предусмот-

рено федеральным законом. 

 

3. Приём на обучение 

 3.1. Приём граждан, иностранных граждан, и лиц без гражданства в Учреждение 

на обучение по дополнительным общеобразовательным программам: дополнительным 

предпрофессиональным программам, дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется в соответствии с Правилами приема, которые разрабатываются Учре-

ждением самостоятельно в соответствии с действующим законодательством об образо-

вании. 

 3.2. Оказание платных образовательных услуг регламентируется локальными 

нормативными актами Учреждения. 

 3.3. Основанием для заключения образовательных отношений между Учреждени-

ем и учащимися и (или) их родителями (законными представителями) является распоря-

дительный акт – приказ руководителя о приёме лица на обучение в Учреждение. 

 3.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об об-

разовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, приня-

того на обучение, с даты, указанной в приказе о приёме лица на обучение. 

3.5. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий полу-

чения учащимися образования по   дополнительной предпрофессиональной программе, 

дополнительной общеразвивающей программе, дополнительной образовательной про-

грамме художественно - эстетической направленности в области искусств повлёкших за 

собой изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и Учреждения. 

 3.6. Образовательные отношения могут быть изменены и прекращены как по ини-

циативе учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учаще-

гося по его (их) заявлению в письменной форме, так и по инициативе Учреждения в со-

ответствии с действующим законодательством об образовании. 

 3.7. Основанием для изменения или прекращения образовательных отношений 

является распорядительный акт Учреждения, изданный руководителем или уполномо-

ченным им лицом. 

 

4. Организация образовательной деятельности 

 4.1. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на государ-

ственном языке Российской Федерации - русском языке. 

4.2. Организация образовательной деятельности в Учреждении осуществляется в 

соответствии с  дополнительными предпрофессиональными программами, дополнитель-

ными общеразвивающими программами, дополнительными образовательными програм-

мами художественно - эстетической направленности в области искусств и расписанием 
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учебных занятий. Календарный учебный график принимается Педагогическим советом, 

утверждается приказом руководителя Учреждения. Формы организации образователь-

ной деятельности определяются Учреждением. 

4.3. Содержание дополнительных предпрофессиональных программ, дополни-

тельных общеразвивающих программ, дополнительных образовательных программ ху-

дожественно - эстетической направленности и сроки обучения по ним определяются об-

разовательной программой, разработанной и утвержденной Учреждением. 

 Дополнительные предпрофессиональные программы разрабатываются Учрежде-

нием в соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму со-

держания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных  

программ в области избранного вида искусств и сроку обучения по этим программам, 

утвержденными Министерством культуры Российской Федерации. 

 4.4. Обучение в Учреждении с учетом потребностей, возможностей личности 

осуществляется в очной форме. 

 4.5. Для реализации основных задач Учреждение имеет право: 

 1) самостоятельно разрабатывать программу своей деятельности с учетом особен-

ностей социально-экономического развитая региона и национально-культурных тради-

ций, запросов детей, потребностей семей, образовательных учреждений Республики Ко-

ми; 

2) самостоятельно разрабатывать, принимать и реализовывать дополнительные 

предпрофессиональные программы, дополнительные общеразвивающие программы, до-

полнительные образовательные программы художественно - эстетической направленно-

сти в области искусств; 

 3) разрабатывать и утверждать учебный план, годовой план работы и расписание 

занятий; 

 4) выбирать формы, методы, средства воспитания и обучения в пределах, опреде-

ляемых Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

 5) самостоятельно выбирать систему оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся; 

 6) самостоятельно определять режим работы Учреждения. 

 4.6. Изучение учебных предметов учебного плана и проведение консультаций в 

Учреждении осуществляются в форме мелкогрупповых и групповых занятий. 

4.7. Порядок проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и ито-

говой аттестации учащихся по дополнительным предпрофессиональным программам, 

дополнительным общеразвивающим программам, дополнительным образовательным 

программ художественно - эстетической направленности  регламентируется локальными 

нормативными актами Учреждения.   

4.8. Освоение  дополнительных предпрофессиональных программ, дополнитель-

ных общеразвивающих программ, дополнительных образовательных программ художе-

ственно - эстетической направленности завершается обязательной итоговой аттестацией. 

 Лицам, прошедшим итоговую аттестацию, завершающую освоение дополнитель-

ных предпрофессиональных программ, выдается заверенное печатью Учреждения свиде-

тельство об освоении   указанных программ. Форма свидетельства устанавливается Ми-

нистерством культуры Российской  Федерации. 

Лицам, прошедшим итоговую аттестацию, завершающую освоение дополнитель-

ныx общеразвивающих программ, дополнительных образовательных программ художе-

ственно - эстетической направленности в области искусств выдается заверенное печатью 

Учреждения свидетельство или сертификат об освоении указанных программ. Форма 

свидетельства и сертификата устанавливается Учреждением самостоятельно. 

 4.9. Особенности творческого развития учащегося в Учреждении не исключают 

возможности его перевода с одной дополнительной  программы на другую. Порядок пе-

ревода учащихся регламентируется Положением о порядке и условиях перевода учащих-
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ся с одной дополнительной  программы на другую. 

4.10. Учреждение может реализовывать дополнительные предпрофессиональные 

программы, дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные образова-

тельные программы художественно - эстетической направленности  в течение всего ка-

лендарного года, включая каникулярное время. 

4.11. Учреждение ежегодно может обновлять  дополнительные предпрофессио-

нальные программы, дополнительные общеразвивающие программы,  дополнительные 

образовательные программы  художественно - эстетической направленности с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологии и социальной сферы. 

4.12. При реализации  дополнительных предпрофессиональных программ, допол-

нительных общеразвивающих программ, дополнительных образовательных программ 

художественно - эстетической направленности в области искусств Учреждение может 

организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия 

для совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей (законных представителей). 

4.13. Учреждение может оказывать помощь педагогическим коллективам других 

образовательных организаций в реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ, дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных образова-

тельных программ художественно - эстетической направленности, организации досуго-

вой и внеучебной деятельности учащихся, а также молодежным и детским обществен-

ным объединениям и организациям на договорной основе. 

 4.14. При реализации образовательных программ Учреждением могут применять-

ся сетевые формы в соответствии с действующим законодательством. Дисциплина в 

Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства учащихся, 

педагогических работников. Применение методов физического и психического насилия 

не допускается. 

4.15. Учреждение при реализации  дополнительных предпрофессиональных про-

грамм, дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных образовательных 

программ художественно - эстетической направленности создает условия для охраны 

здоровья учащихся, в том числе обеспечивает: 

 1) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации; 

 2) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и норма-

тивов;  

 3) профилактику,  расследование  и  учет несчастных  случаев  с учащимися  во  

время пребывания в Учреждении в соответствии с действующим законодательством; 

 4) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном за-

конодательством в сфере охраны здоровья; 

 5) определение оптимальной учебной нагрузки. 

 

5. Участники образовательных отношений 

 5.1. Участники образовательных отношений - учащиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические работники и их предста-

вители, Учреждение. 

 5.2. Учащиеся - лица, осваивающие дополнительные  программы всех видов 

 5.3. Учащиеся имеют право на: 

 1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 2) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обуче-

ние, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном ло-

кальными нормативными актами; 

 3) уважение человеческого достоинства, защиту от всех, форм физического и пси-

хического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
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 4) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

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

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

 6) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, 

другими документами,    регламентирующими организацию и осуществление образова-

тельной деятельности в Учреждении; 

 7) обжалование актов Учреждения в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке; 

 8) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной 

базой Учреждения; 

 9) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в кон-

курсах, олимпиадах, выставках и других массовых мероприятиях; 

 10) поощрение за успехи в учебной, общественной и творческой деятельности; 

 11) получение академической справки по заявлению родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних учащихся с целью перевода в другое учреждение до-

полнительного образования; 

 12) другие права, предусмотренные федеральными законами и локальными нор-

мативными актами Учреждения. 

 5.4. Учащиеся обязаны: 

 1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивиду-

альный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или ин-

дивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подго-

товку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

 2) выполнять требования устава, правил внутреннего распорядка и иных локаль-

ных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной де-

ятельности; 

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

ственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

 4) уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения, не 

создавать препятствий для получения образования другими учащимися; 

 5) бережно относиться к имуществу Учреждения. 

 5.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся имеют 

право: 

 1) выбирать организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

 2) знакомиться с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятель-

ности, с учебно-программной документацией и другими документами, регламентирую-

щими организацию и осуществление образовательной деятельности; 

 3) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих 

детей; 

 4) защищать права и законные интересы учащихся. 

 5.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся обязаны: 

 1) соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локаль-

ных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий учащихся, порядок ре-

гламентации образовательных отношений между Учреждением и учащимися и (или) их 

родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановле-

ния и прекращения этих отношений; 

 2) уважать честь и достоинство учащихся и работников Учреждения. 
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 5.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей родители (за-

конные представители) несовершеннолетних учащихся несут ответственность, преду-

смотренную законодательством Российской Федерации. 

 5.8. Педагогическим работникам предоставляются права и свободы, меры соци-

альной поддержки, направленные на обеспечение их высокого профессионального уров-

ня, условий для эффектного выполнения профессиональных задач, повышение социаль-

ной значимости, престижа педагогического труда. 

 5.9. Педагогические работники пользуются следующими академическими права-

ми и свободами: 

 1) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

 2) право на  творческую инициативу, разработку и применение авторских про-

грамм и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной про-

граммы; 

 3) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обу-

чения и воспитания в    соответствии с образовательной программой и в порядке, уста-

новленном законодатeльством Российской Федерации; 

 4) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, методических ма-

териалов и иных компонентов образовательных программ; 

 5) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследова-

тельской деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, 

разработках и во внедрении инноваций; 

 6) право на бесплатное пользование библиотекой, информационными ресурсами, 

а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Учрежде-

ния, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и мето-

дическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения образователь-

ной деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, 

научной или исследовательской деятельности в Учреждении; 

 7) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и науч-

ными услугами Учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными актами; 

 8) право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных ор-

ганах управления, в порядке, установленном Уставом Учреждения; 

 9) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учре-

ждения, в том числе через органы управления и общественные организации; 

 10) право на объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

 11) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участни-

ками образовательных отношений; 

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

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

 5.10. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 

гарантии: 

 1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

 2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педаго-

гической деятельности не реже чем один раз в три года; 

 3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжи-

тельность которого определяется Правительством Российской Федерации; 

 4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным 
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органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

 5) право на досрочное назначение трудовой, пенсии по старости в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации; 

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

качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по дого-

ворам социального найма, право на предоставление жилых помещений специализиро-

ванного жилищного фонда; 

 7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федераль-

ными законами и законодательными актами Республики Коми; 

 8) прохождение по желанию аттестации в целях установления соответствия уров-

ня квалификации педагогических работников, требованиям, предъявляемым к первой 

или высшей  квалификационным категориям. 

 5.11. Педагогические работники Учреждения обязаны; 

 1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обес-

печивать в полном объеме реализацию всех видов дополнительных  программ; 

 2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

 3) уважать честь и достоинство учащихся и других участников образовательных 

отношений; 

 4) развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, инициа-

тиву, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду 

и жизни в условиях современного мира, формировать у учащихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

 5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

 6) учитывать особенности психофизического развития учащихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимо-

сти с медицинскими организациями; 

 7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, уста-

новленном законодательством об образовании; 

 9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

 10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

 11) соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка. 

  5.12. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или не-

надлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, кото-

рые установлены федеральными законами. 

 5.13. Прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников осуществляется в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и Республики Коми. 

 5.14. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам. 

 5.15. К педагогической деятельности не допускаются лица: 
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 1) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

 2) имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию 

(за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям), за преступления против жизни и здоровья, свободы, че-

сти и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицин-

скую организацию, клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы лично-

сти, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нрав-

ственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопас-

ности человечества, а также против общественной безопасности, за исключением случа-

ев, предусмотренных Трудовым кодексом  Российской Федерации статьёй 331; 

 3) имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления; 

 4) признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

 5) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

 5.16. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников преду-

сматриваются должности административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и 

иных работников, осуществляющих вспомогательные функции. Право на занятие ука-

занных должностей, имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, указан-

ным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. Права, 

обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих указанные долж-

ности, устанавливаются законодательством Российской Федерации, Уставом, правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учре-

ждения, должностными инструкциями и трудовыми  договорами. 

 Заместителям директора Учреждения предоставляются в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной 

поддержки, предусмотренные законодательством об образовании. 

 5.17. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется самостоятель-

но Учреждением и регламентируется локальными нормативными актами. 

 5.18. В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных 

отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях возник-

новения конфликта интересов педагогического работника, применения локальных нор-

мативных актов, обжалования решений о применении к учащимся дисциплинарного 

взыскания в Учреждении создаётся Комиссия по урегулированию споров между участ-

никами образовательных отношений. Деятельность Комиссии осуществляется в соответ-

ствии с локальным нормативным актом Учреждения. 

 

6. Управление 

 6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, Уставом Учреждения и строится на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности.  

 6.2. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности относятся: 

 1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка учащихся, правил внут-

реннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

 2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, обору-

дование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требо-

ваниями, в том числе в соответствии с федеральными государственными требованиями;  

 3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступле-

нии и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 
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самообследования; 

 4) установление штатного расписания; 

 5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых до-

говоров, распределение должностных обязанностей, создание условий для дополнитель-

ного профессионального образования работников; 

 6) разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 

 7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития 

Учреждения; 

 8) прием учащихся в Учреждение; 

 9) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

 10) индивидуальный учет результатов освоения учащимися образовательных про-

грамм, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и 

(или) электронных носителях; 

 11) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образо-

вательных технологий, электронного обучения; 

 12) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы, оценки качества образования; 

 13) приобретение бланков документов об образовании; 

 14) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети «Ин-

тернет». 

 6.3. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с зако-

нодательством об образовании, в том числе: 

 1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соот-

ветствие качества подготовки учащихся установленным требованиям, соответствие при-

меняемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, и интересам и потребностям учащихся; 

 2) создавать безопасные условия обучения, воспитания учащихся, в соответствии 

с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье учащихся, работников 

Учреждения; 

 3) соблюдать права и свободы учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, работников Учреждения. 

 6.4. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством Рос-

сийской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение муници-

пального задания, отнесенных к его компетенции, за реализацию не в полном объеме об-

разовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих 

выпускников, а также за жизнь и здоровье учащихся, работников Учреждения. За нару-

шение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законода-

тельством об образовании прав и свобод учащихся, родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних учащихся, нарушение требований к организации и осуществ-

лению образовательной деятельности Учреждение и его должностные лица несут адми-

нистративную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

 6.5. Учреждение обеспечивает охрану здоровья учащихся, включающую в себя: 

 1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном за-

конодательством в сфере охраны здоровья; 

 2) определение оптимальной учебной нагрузки и продолжительности каникул; 

 3) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалко-

гольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов и 

других одурманивающих веществ; 

 4) обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в Учреждении; 
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 5) профилактику несчастных случаев с учащимися во время пребывания в Учре-

ждении; 

 6) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприя-

тий. 

 6.6. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, ко-

торый осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

 6.7. Директор Учреждения назначается на должность и освобождается от должно-

сти Учредителем. Трудовой договор с директором заключается на срок не более пяти 

лет. Кандидат на должность руководителя Учреждения должен иметь высшее образова-

ние и соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационном 

справочнике, по соответствующей должности. 

Запрещается занятие должности руководителя Учреждения лицом, которое не допуска-

ется к педагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым законода-

тельством. 

 6.8. Директор Учреждения действует от имени Учреждения; 

 1) представляет его во всех учреждениях и организациях; 

 2) распоряжается имуществом Учреждения в пределах прав и в порядке, опреде-

ленных законодательством Российской Федерации; 

 3) выдает доверенности; 

 4) открывает лицевой счет (счет) в установленном порядке в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации; 

 5) осуществляет прием на работу и расстановку кадров, поощряет работников 

Учреждения, налагает взыскания и увольняет с работы; 

 6)  несет ответственность за деятельность Учреждения перед Учредителем; 
7) утверждает Положение о структурных подразделениях; 

            8) назначает и освобождает руководителей структурных подразделений;»; 

 9)  согласовывает с Учредителем создание и ликвидацию структурных под-

разделений. 

 6.9. Директор несет ответственность за руководство образовательной, воспита-

тельной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения. 

 6.10. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся Общее собрание работников Учреждения и Педагогический совет, которые 

действуют на основании локальных актов, принимаемых Учреждением самостоятельно. 

 6.11. Общее собрание работников Учреждения (далее - Общее собрание). 

 6.11.1. Порядок формирования Общего собрания: членами Общего собрания яв-

ляются все работники Учреждения. Общее собрание - постоянно действующий орган 

управления, не имеющий ограниченных сроков действия полномочий. Решение о созыве 

Общего собрания принимает руководитель (директор) Учреждения. Общее собрание  

собирается директором Учреждения не менее одного раза в год. 

 6.11.2. К компетенции Общего собрания относится: 

 1) обсуждать и принимать Коллективный договор; 

 2) обсуждать и принимать Правила внутреннего трудового распорядка Учрежде-

ния; 

 3) вносить предложения об изменении и дополнении Устава Учреждения; 

 4) обсуждать вопросы выдвижения работников Учреждения на награждение от-

раслевыми и государственными наградами; 

 5) обсуждать вопросы об организации работы персонала, вносить предложения по 

ее совершенствованию; 

 6) рассматривать иные вопросы деятельности Учреждения, вынесенные на рас-

смотрение руководителем (директором), его органами управления. 

 6.12.3. Порядок принятия решений. Общее собрание считается правомочным, ес-

ли на нем присутствовало не менее двух третьих списочного состава работников Учре-
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ждения. Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих членов Общего собрания и оформляются кратким протоколом. Реше-

ния являются обязательными, исполнение решений организуется руководителем (дирек-

тором) Учреждения. Руководитель (директор) Учреждения отчитывается на очередном 

Общем собрании об исполнении и (или) о ходе исполнения решений предыдущего Об-

щего собрания. 

 6.13. Педагогический совет. 

 6.13.1. Педагогический совет является постоянно действующим органом управле-

ния не имеющим ограниченных сроков действия полномочий. 

 В Педагогический совет входят все педагогические работники, состоящие в тру-

довых отношениях с Учреждением (в том числе работающие по совместительству и на 

условиях почасовой оплаты). В Педагогический совет также входят следующие работни-

ки Учреждения: руководитель (директор), все его заместители. Председателем Педаго-

гического совета является руководитель (директор) Учреждения. Деятельность Педаго-

гического совета регламентируется Положением о Педагогическом совете. 

 6.13.2. Педагогический совет собирается на свои заседания не реже четырех раз в 

год. Педагогический совет считается правомочным, если на его заседании присутствуют 

более 50 процентов от общего числа членов Педагогического совета. Педагогический 

совет собирается на свои заседания его Председателем. Педагогический совет может 

быть собран по инициативе его Председателя, по инициативе двух третей членов Педа-

гогического совета. 

 На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать: 

а) работники Учреждения, не являющиеся членами Педагогического совета; 

б) родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся, при нали-

чии согласия Педагогического совета. 

 6.13.3. К компетенции Педагогического совета относится решение следующих 

вопросов: 

 1) рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Учреждения; 

 2) принятие образовательных программ, рабочих программ учебных предметов, 

учебных планов, календарного учебного графика; 

 3) организация и совершенствование методического обеспечения образовательно-

го процесса; 

 4) содействие деятельности методических объединений; 

 5) обобщение, распространение опыта работы лучших преподавателей, классных 

руководителей; 

 6) обсуждение и принятие плана работы Учреждения на учебный год; 

 7) обсуждение и принятие решения по любым вопросам, касающимся содержания 

образования; 

 8) решение вопросов, связанных с организацией, проведением, подведением ито-

гов промежуточной, итоговой аттестации учащихся; 

 9) иные функции, вытекающие из целей, задач и содержания уставной деятельно-

сти Учреждения. 

 6.13.4. Решения Педагогического совета принимаются простым большинством 

голосов. При равенстве голосов голос Председателя Педагогического совета является 

решающим. Заседания оформляются протоколом, который ведет избранный на учебный 

год секретарь. Решения являются обязательными, исполнение решений организуется ру-

ководителем (директором) Учреждения. 

 6.14. В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и педагогических работников по вопросам управления 

Учреждением и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе учащихся, родителей (законных представителей) 
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несовершеннолетних учащихся и педагогических работников в Учреждении могут быть 

созданы: 

 а) советы учащихся; 

 б) советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних  учащихся   

или иные органы. 

 6.15. Указанные в пункте 6.14. советы не являются коллегиальными органами 

управления Учреждением, их решения носят рекомендательный характер. 

 

7. Имущество и финансовое обеспечение учреждения 

 7.1. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью городского 

округа «Вуктыл» и может быть использовано только для осуществления целей деятель-

ности  Учреждения. 

            7.2. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управле-

ния в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 Учреждение владеет, пользуется, управляет закрепленным за ним имуществом в 

соответствии с его назначением, уставными задачами деятельности и в порядке, уста-

новленном действующим законодательством Российской Федерации, законодательством 

Республики Коми, муниципальными нормативными правовыми актами. 

 7.3. В отношении закрепленного имущества Учреждение обязано: 

 1) эффективно использовать имущество, обеспечивать сохранность и использова-

ние имущества строго по целевому назначению;  

 2) не допускать ухудшения технического состояния имущества (данное требова-

ние не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого имуще-

ства в процессе износа);  

 3) осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества с возможным его 

улучшением в пределах выделенного финансирования. 

 7.4. Земельный участок, необходимый для осуществления деятельности Учрежде-

ния, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования в соответ-

ствии с действующим законодательством. 

 7.5. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 

являются: 

 1)  имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 

 2) имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества; 

 3) имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, полученных от осу-

ществления иной приносящей доход деятельности; 

 4)  добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

 5)  иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

 7.6. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и используют-

ся для достижения целей, определенных  Уставом. Учреждение без согласия собствен-

ника не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 

ним собственником или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. 

Виды и перечни особо ценного имущества определяются Учредителем. Остальным 

имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, Учреждение впра-

ве распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено действующим законода-

тельством Российской Федерации. 

 7.7. Учреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество, при-

обретенное на средства, выделенные ему Учредителем, исключительно для целей и ви-

дов деятельности, закрепленных в настоящем Уставе. 

 7.8. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и приобретенное за 

счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

consultantplus://offline/ref=3936099C0574E4C40BCEF8EC1B7EB71E5467FBCC3B222D9B19D084E3AFI4d3I
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 7.9. Учреждение вправе, с согласия собственника, передавать некоммерческим 

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

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

ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенно-

го Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение тако-

го имущества, а также недвижимого имущества. Иное имущество Учреждение вправе 

передавать некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника без 

согласия собственника. 

 7.10. Муниципальные задания для Учреждения в соответствии с предусмотрен-

ными настоящим Уставом основными видами деятельности формирует и утверждает 

Учредитель. 

 7.11. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждением 

осуществляется в виде субсидий из бюджета городского округа «Вуктыл» и на основа-

нии плана финансово- хозяйственной  деятельности. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом 

расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имуще-

ства, закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением за 

счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества расходов 

на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответ-

ствующее имущество, в том числе земельные участки. 

 7.12. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального зада-

ния, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем из-

менении муниципального задания. 

 7.13. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также 

в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муници-

пального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным ви-

дам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, в установленной сфере дея-

тельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании од-

них и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается 

Учредителем, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

 7.14. Учреждение осуществляет в порядке, определенном администрацией город-

ского округа «Вуктыл», полномочия органа местного самоуправления по исполнению 

публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению  в денеж-

ной форме. 

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

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением учредителем или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приоб-

ретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 

Учредителем не осуществляется. 

 7.16. Порядок формирования муниципального задания и порядок финансового 

обеспечения выполнения этого задания определяется Учредителем. 

 7.17. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 

законодательством  Российской Федерации средствами через лицевые счета, открывае-

мые в финансовом органе муниципального образования городского округа  «Вуктыл»  в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

           7.18. Учреждение ведет налоговый учет, бюджетный учет и статистическую от-

четность результатов хозяйственной и иной деятельности в порядке, установленном за-

конодательством. 

 7.19. Учреждение не вправе: 
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 1) размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также 

совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными за-

конами; 

 2) совершать сделки, возможным последствием которых является отчуждение или 

обременение имущества, закрепленного за ним собственником, или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества, если иное не установлено законодательством. 

 7.20. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предваритель-

ного согласия Учредителя. 

 7.21. Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 

связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (ко-

торым в соответствии с законодательством Учреждение вправе распоряжаться самостоя-

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

что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества пре-

вышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по дан-

ным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

 7.22. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований установленных 

пунктом 3.21 настоящего Устава, может быть признана недействительной по иску Учре-

ждения или Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или 

должна была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя. 

 7.23. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в раз-

мере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с 

нарушением требований установленных пунктом 7.21.настоящего Устава, независимо от 

того, была ли эта сделка признана недействительной. 

 7.24. Решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в совершении кото-

рых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установ-

ленными статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях» принимает 

Учредитель. 

 7.25. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, за-

крепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляется Коми-

тетом в установленном  порядке. 

 

8. Регламентация деятельности 

 8.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенций в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном настоящим 

Уставом. 

 8.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламенти-

рующие правила приема учащихся, режим занятий учащихся, формы, периодичность и 

порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, поря-

док 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. 

 8.3. Деятельность Учреждения регламентируется следующими видами локальных 

актов: приказ, правила, положение, инструкция, договор, протокол, расписание, план - 

график. 

 8.4. Локальные акты Учреждения, регламентирующие организацию образователь-

ной деятельности, должны обеспечивать преемственность образовательных программ 

разных уровней и типов. Локальные нормативные акты, регламентирующие организа-
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цию образовательной деятельности, утверждаются руководителем (директором) Учре-

ждения после рассмотрения Педагогическим советом. 

 8.5. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение учащихся 

или работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством об обра-

зовании, трудовым законодательством, либо принятые с нарушением установленного 

порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением. 

 8.6. Локальные акты не должны противоречить законодательству Российской Фе-

дерации, Республики Коми, настоящему Уставу. 

 

9. Реорганизация, изменение типа и ликвидация 

учреждения 

 9.1. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном 

гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных законода-

тельством об образовании. 

 Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния, присо-

единения, разделения, выделения и преобразования. 

 9.2. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации Учреждения 

осуществляется Учредителем. 

 9.3. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении 

типа Учреждения в его учредительные документы вносятся соответствующие измене-

ния. 

 Изменение типа Учреждения в целях создания казенного учреждения осуществ-

ляется в порядке, установленном постановлением администрации городского округа 

«Вуктыл». 

 Изменение типа Учреждения в целях создания автономного учреждения осу-

ществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 

174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

 9.4. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учреждения осу-

ществляются в порядке, установленном постановлением администрации  городского 

округа  «Вуктыл». 

 9.5. При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения требова-

ний кредиторов направляется на цели развития образования в соответствии с Уставом 

Учреждения. 

 9.6. Учреждение считается ликвидированным после внесения об этом записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц. 

 9.7. Принятие администрацией городского округа  «Вуктыл» решения о рекон-

струкции, об изменении назначения или о ликвидации Учреждения, не допускается без 

предварительной экспертной оценки уполномоченным органом исполнительной власти, 

органом местного самоуправления последствий принятого решения для обеспечения 

жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей. В 

случае отсутствия экспертной оценки решение признается недействительным с момента 

его вынесения. 

 

10. Заключительные положения 

 10.1. Устав Учреждения, изменения и дополнения, вносимые в Устав, утвержда-

ются администрацией городского округа «Вуктыл» и подлежат государственной реги-

страции в установленном порядке. 

 

 

 

 

 


