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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Полное наименование Школы – Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств № 11 (далее - 
Школа). Школа создана в 1991 году на  основании  решения  Исполкома  Ульяновского 
городского Совета народных депутатов и приказа  Отдела культуры от 20 августа 1991 г . 
№ 43. Постановлением мэрии города Ульяновска от 07.11.2011 № 5127 «О создании 
муниципальных бюджетных учреждений» изменён тип школы на Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская 
школа искусств № 11. 
1.2. Сокращённое наименование Школы – МБОУ ДОД ДШИ № 11. 
1.3. Организационно-правовая форма – муниципальное бюджетное учреждение. 
1.4. Школа по своему типу и виду относится к муниципальным образовательным 
учреждениям дополнительного образования детей в области искусств. 
1.5. Юридический адрес: Россия, 432054, город Ульяновск, ул. Камышинская, дом 28. 
Телефоны: 63-96-13, 62-11-10. 
1.6. Фактические адреса: Россия, 432054, город Ульяновск, ул. Камышинская, дом 28; 
Россия, 432066, город Ульяновск, ул. Ефремова, дом 145А. 
1.7. Учредителем школы и собственником её имущества  является администрация города 
Ульяновска. Функции и полномочия учредителя Школы от имени муниципального 
образования «город Ульяновск» осуществляет Управление культуры и организации 
досуга населения администрации города Ульяновска (далее - Учредитель). Отношения 
между Учредителем и Школой определяются договором, заключённым  в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
1.8.Функции и полномочия собственника  имущества, закреплённого за Школой, от имени 
муниципального образования «город Ульяновск»  осуществляет Комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Ульяновска 
(далее - Собственник). 
1.9. Школа является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,  имеет право от 
своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и личные 
неимущественные права и обязанности, выступать в качестве истца и ответчика в суде. 
1.10. Школа имеет право на открытие  счетов в органах Федерального казначейства, имеет 
Устав, печать установленного образца, штамп и бланки со своим наименованием, 
фирменную символику и другие реквизиты. 
1.11. Школа является некоммерческой организацией, не ставящей в качестве основной 
цели своей деятельности извлечение прибыли.  
1.12. Право на осуществление образовательной деятельности и льготы, предоставляемые 
законодательством Российской Федерации, возникают у Школы с момента выдачи ей 
лицензии на осуществление образовательной деятельности по дополнительным 
образовательным программам и дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области искусств. 
1.13. Права юридического лица у Школы в части ведения уставной финансово-
хозяйственной деятельности возникают с момента её государственной регистрации. 
1.14. Школа действует на основании Устава, утверждённого Учредителем и 
согласованного с Собственником в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
1.15. Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с  законодательством 
Российской Федерации, Типовым положением об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей, утверждённого приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 26.06.2012 г. № 504,  иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ульяновской области, муниципальными правовыми 
актами города Ульяновска, настоящим Уставом и локальными актами Школы. 
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1.16. Школа может иметь филиалы (отделения), представительства, которые могут 
осуществлять полностью или частично по её доверенности правомочия юридического 
лица, а также иные структурные подразделения. 
1.17. В Школе не допускается создание и деятельность организационных структур 
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 
организаций. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественно-
политические организации, движения и партии, а также принудительное привлечение их к 
деятельности этих организаций и участию в агитационных компаниях не допускается. 
1.18. По инициативе детей в Школе могут создаваться детские общественные 
объединения и организации, действующие в соответствии со своими уставами и 
положениями. Администрация Школы оказывает содействие в работе таким 
объединениям и организациям. 
1.19. Школа может создавать объединения в других образовательных учреждениях, 
предприятиях и организациях с целью реализации дополнительных образовательных 
программ, организации досуговой и внеурочной деятельности обучающихся. Отношения 
между ними определяются договором.  
1.20. Школа имеет право устанавливать прямые связи с  учреждениями, предприятиями, 
организациями, в том числе и  иностранными. 
1.21. Школа несёт ответственность в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке за невыполнение функций, отнесенных к её компетенции; реализацию 
не в полном  объёме дополнительных образовательных программ, дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств в 
соответствии с  учебным планом и графиком учебного процесса; качество образования 
детей; жизнь и здоровье детей и работников Школы во время образовательного процесса; 
нарушение прав и свобод обучающихся и работников Школы; иные действия, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
1.22. Школа обладает правом использования творческих работ, выполненных 
обучающимися в процессе освоения дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области искусств, в методической деятельности, если 
иные условия не оговорены договором между школой и родителями(законными 
представителями) обучающихся. Данное использование допускается только в научных, 
учебных или культурных целях, не связанных с извлечением прибыли, при обязательном 
указании имени автора (авторов). 

 
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ  И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

 
2.1. Школа является образовательным учреждением дополнительного образования детей в 
области музыкально-художественного и эстетического воспитания, созданным для 
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, 
государства. 
2.2. Основной целью Школы является развитие мотивации личности к познанию и 
творчеству путём реализации дополнительных образовательных программ художественно-
эстетической направленности и дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области искусств.  
2.3.  Основные задачи  Школы: 
- создание необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 
профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся в возрасте 
преимущественно от 6 до 18 лет; 
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического и трудового 
воспитания;     
- выявление и развитие творческого потенциала одаренных обучающихся;  
-  профессиональная ориентация обучающихся;  
- адаптация обучающихся к жизни в обществе;  



4 
 
- формирование общей культуры  обучающихся;  
- организация содержательного досуга обучающихся; 
- удовлетворение потребностей обучающихся в художественно-эстетическом и 
интеллектуальном развитии, включая обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья; 
- сохранение и развитие культурных традиций России и Поволжского региона; 
- обеспечение открытости и доступности информации, подлежащей размещению на 
официальном сайте Школы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.4. Школа осуществляет следующие виды деятельности: образовательная, творческая, 
культурно-просветительская, методическая.    
2.5.Школа  самостоятельно разрабатывает и утверждает: 
-дополнительные образовательные программы с учётом запросов  детей, потребностей 
семьи,  образовательных учреждений, детских и юношеских общественных объединений 
и организаций, особенностей социально-экономического развития региона и национально-
культурных традиций; 
- дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 
искусств на основе федеральных государственных требований; 
- учебные планы. 
2.6. Школа может оказывать дополнительные платные образовательные услуги в области 
начального музыкального, художественного,  общего эстетического и другого образования, 
сверх установленного муниципального задания. 
Школа вправе вести в соответствии с законодательством Российской Федерации 
приносящую доход деятельность, предусмотренную её Уставом  постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых она создана, и соответствует указанным целям.  
2.7. Содержание образования в Школе определяется вариативными образовательными 
программами, адаптированными к способностям и возможностям каждого учащегося для 
осуществления уровневой дифференциации учебного процесса. Школа осуществляет 
свою деятельность, как по рекомендованным образовательным программам, так и по 
рабочим, авторским. Программы разрабатываются, принимаются, реализуются Школой 
самостоятельно. 
2.8. Школа оказывает помощь педагогическим коллективам других образовательных 
учреждений в реализации дополнительных образовательных программ, организации 
досуговой и внеурочной деятельности детей, а также детским общественным 
объединениям и организациям на договорной основе. 
2.9. В  Школе  ведется  методическая  работа,  направленная   на   совершенствование 
образовательного процесса, программ, форм и методов её деятельности, а также мастерства 
педагогических работников. С этой целью в Школе создается методический совет. Порядок 
его работы определяется настоящим Уставом.  
2.10..Школа может оказывать дополнительные платные образовательные услуги, 
выходящие за рамки финансируемых из бюджета дополнительных образовательных 
программ:  
- организация подготовительных отделений для поступления в Школу; 
- преподавание специальных циклов и дисциплин, не предусмотренных учебным планом в 
рамках бюджетного финансирования; 
- занятия с детьми углубленным изучением предметов (индивидуальное и групповое  
обучение);   
- репетиторство; 
- другие услуги, находящиеся за рамками дополнительных образовательных программ по 
договорам с учреждениями,  предприятиями, организациями и физическими лицами. 
2.11. Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны Школой 
взамен или в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счет 
средств соответствующего бюджета.  



5 
 
2.12. Доход от дополнительных платных образовательных услуг используется Школой в 
соответствии с уставными целями. 
2.13.Порядок предоставления Школой дополнительных платных образовательных услуг 
определяется локальным актом - Положением о дополнительных платных 
образовательных услугах.  
2.14. Стоимость  дополнительных платных образовательных услуг рассчитывается  
уполномоченным органом местного самоуправления и утверждается нормативным актом 
администрации города Ульяновска. 
 
 

3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Организация образовательного процесса в Школе регламентируется учебным планом, 
годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий.  
3.2. Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает: учебные планы, годовой 
календарный учебный график, расписание занятий, дополнительные образовательные 
программы, дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 
области искусств на основе федеральных государственных требований. Разработка 
учебных планов, дополнительных образовательных программ и дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств различной 
направленности осуществляется до начала учебного года. При реализации данных 
образовательных программ учитываются  возрастные и индивидуальные особенности  
обучающихся.  
3.3. Основные принципы образовательных программ: 
- вариативность содержания для удовлетворения различных образовательных требований; 
- использование развивающих моделей обучения, способствующих воспитанию 
устойчивого интереса к обучению; 
- решение задач предпрофессиональной подготовки (выявление одарённых обучающихся 
в области соответствующего вида искусства в раннем возрасте и подготовка их к 
поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные 
образовательные программы в области соответствующего вида искусства); 
- учёт доминирующих особенностей групп обучающихся; 
- индивидуальный подход к обучению; 
- многовариантность учебных планов с учетом сроков обучения от 1 до 9 лет и возраста 
поступающих от 4 до 18 лет и старше.  
3.4.Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области  
искусств  определяют содержание и организацию образовательного процесса в Школе с 
учетом: 
- обеспечения преемственности образовательных программ в области искусств и 
основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального и 
высшего профессионального образования в области искусств; 
- сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере 
культуры и искусства. 
3.5. Обучение и воспитание в Школе ведется на русском языке.  
3.6.Школа самостоятельно формирует контингент обучающихся в пределах 
установленного Учредителем муниципального задания. Школа вправе осуществлять 
прием детей сверх муниципального задания на обучение на платной основе. 
3.7.Правила приема детей в Школу в части, не урегулированной законодательством, 
определяются Школой самостоятельно и осуществляются согласно Положения о приеме, 
разработанному и утвержденному Школой. 
3.8.Прием в Школу осуществляется по результатам индивидуального отбора детей с 
учетом их творческих и физиологических способностей.  
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С детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа по месту жительства. 
3.9.Правом поступления в Школу пользуются все граждане Российской Федерации. 
Граждане иностранных государств, проживающие на территории Российской Федерации, 
принимаются в Школу на общих основаниях. 
3.10.Реализация дополнительных образовательных программ 
художественно-эстетической направленности 
1) Порядок приема обучающихся: 
-родители (законные представители) поступающего подают в Школу на имя директора 
заявление установленного образца,  копию свидетельства о рождении ребёнка, 
медицинское заключение о состоянии здоровья ребёнка, фотографию 3х4;  
-зачисление обучающихся в Школу производится приказом директора на основании 
результатов отбора;                                                               
-при приёме детей Школа обязана ознакомить их и (или) родителей (законных 
представителей) с Уставом Школы, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, дополнительными образовательными программами, реализуемыми Школой 
и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса;                                            
-порядок регламентации и оформление отношений Школы и обучающихся и (или) 
родителей (законных представителей) регулируется договором.     
2)Система и этапы обучения в Школе строятся на основе учебных планов 
дополнительных образовательных программ, которые по срокам обучения разделяются на 
7-летние, 5-летние, 4х-летние, 3х-летние и одногодичные дополнительные 
образовательные программы ранней профессиональной ориентации обучающихся. 
        Переход на  дополнительные образовательные программы ранней профессиональной 
ориентации обучающихся возможен после освоения полного курса 7-летней, 5-летней, 4х-
летней или 3х-летней образовательной программы.  
        Для наиболее способных выпускников в целях профессиональной ориентации и 
создания условий для подготовки  к поступлению в средние профессиональные учебные 
заведения Школа организует: 

- группу обучающихся 8 класса по семилетнему образованию; 
- группу обучающихся  6 класса по пятилетнему образованию; 
- группу обучающихся 4 класса по трёхлетнему образованию; 

 Продолжительность обучения в Школе по программам художественно-эстетической 
направленности в соответствии с учебными планами: 

- Музыкальное исполнительство 
  (инструментальное исполнительство)                                          до 8  лет 
- Общее эстетическое образование                                                 до 4 лет 
- Изобразительное искусство                                                           до 4 лет 
- Фольклорное искусство                                                                 до 5 лет 

           - Подготовка детей к обучению в детской школе искусств          до 3 лет 
 
 Разделение обучающихся на младшие и старшие классы на отделениях Школы ежегодно 
отражается в пояснительной записке  учебных планов. 
3) Школа создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся. 
Учебная нагрузка, режим занятий определяются учебным планом и расписанием учебных 
занятий с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных 
особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. 
4) Школа организует работу с обучающимися в течение всего календарного года, включая 
каникулярное время. 
5) В Школе устанавливается следующий режим обучения: 

- учебный год начинается 1 сентября текущего года и заканчивается 31 мая 
следующего календарного года; 
- занятия в Школе могут проводиться в любой день недели, включая воскресный 
день и каникулы;  
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- единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного 
процесса в Школе является урок, продолжительностью: 
-  30 минут – для обучающихся в возрасте от 4 до 7 лет; 
-  40 минут – для обучающихся в возрасте от 8 лет; 
- перерыв между занятиями для отдыха  и проветривания помещений - 10 минут; 
- предельная дневная нагрузка для обучающихся в Школе – 3 урока. 

 
Численный состав в группах составляет:  
--  на отделениях изобразительного искусства,  общего эстетического образования - 
оптимальная наполняемость групп 10 человек, допустимая - 15 человек; 
─  на инструментальном отделении (музыкальном) - оптимальная наполняемость групп 8 
человек, допустимая - 12 человек; 
─  группы по коллективному музицированию, подготовке детей к обучению в детской 
школе искусств, фольклорному искусству   – от 4 до 12 человек. 
Время начала и окончания занятий в Школе с 08.00 до 20.00 часов, согласно режиму 
сменности обучения   в общеобразовательной Школе. 
       Продолжительность учебного года – 36 учебных недель, которые разделены на четыре 
учебные четверти. С учётом возрастных особенностей и пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей) возможно разделение учебного года на два 
семестра. 
 В Школе между четвертями для обучающихся осенью, зимой, весной и летом  
устанавливаются каникулы. Продолжительность, время начала и окончания каникул 
устанавливаются с учётом рекомендаций Учредителя и местного органа управления 
образованием. 
В каникулярное время Школа проводит мероприятия различной направленности: 
фестивали, конкурсы, концерты, смотры, лекции, беседы, летние творческие смены и т.д. 
Школа  организует и проводит социально-культурные, зрелищные и другие массовые 
мероприятия, создает условия для совместной деятельности детей и родителей(законных 
представителей). 
6) В целях оптимизации и повышения качества учебного процесса, создания необходимой 
творческой атмосферы, результативности, возможно проведение занятий вне стен Школы 
(театр, кафедры университетов, общеобразовательные школы, сцены домов культуры, 
клубов и т.д.). 
7) В Школе установлена балльная система оценок (2, 3-, 3, 3+, 4-, 4, 4+, 5-, 5, 5+) и 
возможна недифференцированная  система зачётов при аттестации. 
8) Формы промежуточной и итоговой аттестации – контрольный урок, зачёт, 
академический концерт, технический зачёт, публичное выступление (в т.ч. творческих 
коллективов), участие в конкурсах и выставках, экзамен, просмотр. 
Порядок и периодичность промежуточной аттестации определяются годовыми 
календарными графиками. 
      Контроль за успеваемостью и качеством  обучения возлагается на заместителей 
директора по учебно-воспитательной работе и заведующих отделениями. 
9) Переводы обучающихся внутри школы в течение учебного года (перевод, связанный с 
изменением года обучения, дополнительной образовательной программы, вида искусства, 
класса индивидуального обучения)осуществляется приказом директора по решению 
Педагогического совета Школы и с согласия родителей(законных представителей). 
10) Отчисление обучающихся производится приказом директора Школы по следующим 
причинам: 
- заявление родителей (законных представителей); 
- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося, 
препятствующего его дальнейшему пребыванию в Школе. 
 Отчисление обучающихся по инициативе Школы во время их болезни или каникул не 
допускается. 
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11) Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 
одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Ответственность за 
ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение следующего 
учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или 
условно переведённые в следующий класс и не ликвидировавшие академической 
задолженности по одному предмету, на основании решения Педагогического Совета и по 
усмотрению родителей (законных представителей) продолжают получать образование в 
иных формах (перевод на другие дополнительные образовательные программы обще-
эстетического уровня и др.). 
Обучающиеся, не освоившие программу предыдущего уровня, не допускаются к 
обучению на следующую ступень образования. 
12) Школа выдает лицам, прошедшим итоговую аттестацию, документ(свидетельство) о 
соответствующем образовании установленного образца.  Документ (свидетельство) 
заверяется печатью Школы.  
Лицам, не завершившим образование в соответствии с дополнительной образовательной 
программой, реализуемой Школой, выдается справка установленного образца. 
 3.11.Реализация дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области искусств 
1) Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 
искусств (далее - образовательные программы в области искусств) реализуются в целях 
выявления одаренных обучающихся в раннем детском возрасте, создания условий для их 
художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, 
умений и навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и 
осуществления их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, 
реализующие профессиональные образовательные программы в области искусств. 
2) Творческая и культурно-просветительская деятельность Школы  направлены на 
развитие творческих способностей обучающихся, пропаганду среди различных слоев 
населения лучших достижений отечественного и зарубежного искусства, их приобщение к 
духовным ценностям.  
 С целью реализации творческой и культурно-просветительной деятельности в Школе 
создаются учебные творческие коллективы (учебные оркестры и ансамбли, учебные 
хоровые и вокальные коллективы и др.).  
Деятельность учебных творческих коллективов  регулируется локальными нормативными 
актами Школы и осуществляется как в рамках учебного времени, так и за его пределами 
(например, в каникулярное время). 
3) Образовательная программа в области искусств может включать как один, так и 
несколько учебных планов в зависимости от сроков обучения детей, установленных 
федеральными государственными требованиями(далее - ФГТ). 
Разработанная Школой образовательная программа в области искусств должна 
обеспечивать достижение обучающимися результатов освоения данной программы, 
предусмотренных ФГТ. 
Реализация образовательных программ в области искусств должна учитывать возрастные 
и индивидуальные особенности обучающихся (творческие, эмоциональные, 
интеллектуальные и физические). 
Организация учебного процесса в Школе осуществляется в соответствии с расписанием 
занятий по каждой из реализуемых образовательных программ в области искусств, 
которое разрабатывается и утверждается Школой самостоятельно на основании учебных 
планов. 
4) Школа имеет право реализовывать образовательную программу в области искусств в 
сокращенные сроки при условии освоения обучающимися объема знаний, приобретения 
умений и навыков, предусмотренных ФГТ.  
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 Сокращенными являются такие программы в области искусств, которые могут быть 
освоены ребенком в сокращенные сроки, по сравнению с нормативными на основе 
имеющихся у него знаний, умений и навыков, приобретенных за предшествующий период 
обучения (непосредственно в Школе или за ее пределами, в том числе в форме 
самообучения). 
Сокращение срока освоения образовательной программы в области искусств допускается  
при условии разработки Школой сокращенной образовательной программы и готовности 
обучающегося к ее освоению. Решение об освоении обучающимся сокращенной 
образовательной программы в области искусств принимается Педагогическим Советом, 
при наличии соответствующего заявления от родителей (законных представителей) 
обучающегося. 
Имеющиеся у ребенка знания, умения и навыки, приобретенные им за пределами Школы, 
а также наличие у него творческих и интеллектуальных способностей, а при 
необходимости и физических данных, могут позволить ему: 
- приступить  к освоению образовательной программы не с первого года ее реализации 
(поступление в Школу не в первый, а в другие классы, за исключением выпускного); 
-перейти на сокращенную образовательную программу в области искусств в процессе 
обучения в Школе после достижения высоких результатов освоения пройденного 
учебного материала. 
5) Школа имеет право реализовать образовательную программу в области искусств по 
индивидуальным учебным планам при условии освоения обучающимся объема знаний, 
приобретения умений и навыков, предусмотренных ФГТ. Реализация учебного процесса 
по индивидуальному учебному плану может осуществляться в следующих случаях: 
- наличие у обучающегося творческой и интеллектуальной одаренности, проявление 
которой связано с постоянным участием в творческих мероприятиях (конкурсах, 
концертах, олимпиадах и других), подтверждающей возможность освоения учебных 
предметов в индивидуальном режиме;  
- наличие у обучающегося медицинских показаний, предусматривающих иной режим 
посещения учебных занятий, нежели режим, установленный общим расписанием.  
6) При реализации образовательных программ  в области искусств учебный план  в части 
минимума содержания и структуры образовательной программы, а также сроков её 
реализации  должны быть выполнены в полном объёме, согласно нормам ФГТ. 
7) Продолжительность учебного года с первого класса по класс, предшествующий 
выпускному классу, составляет 39 недель, в выпускном классе - 40 недель. 
Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели (за 
исключением образовательной программы со сроком обучения 5 лет), со второго класса 
(при сроке обучения 5 лет - с первого класса) по выпускной класс - 33 недели. 
8) Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых 32-33 
недели - проведение аудиторных занятий, 2-3 недели - проведение консультаций и 
экзаменов, в остальное время деятельность педагогических работников направлена на 
методическую, творческую, культурно-просветительную работу, а также освоение 
дополнительных профессиональных образовательных программ. 
9) В Школе с первого по выпускной классы в течение учебного года предусматриваются 
каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе устанавливаются дополнительные 
недельные каникулы. Летние каникулы устанавливаются в объеме 12–13 недель (в 
соответствии с ФГТ к той или иной образовательной программе в области искусств), за 
исключением последнего года обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся 
в сроки, установленные для общеобразовательных учреждений при реализации ими 
основных образовательных программ начального общего и основного общего 
образования. 
10)Изучение учебных предметов учебного плана и проведение консультаций 
осуществляются в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий 
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(численностью от 4 до 10 человек, по ансамблевым учебным предметам - от 2-х человек), 
групповых занятий (численностью от 11 человек). 
11) Продолжительность учебных занятий, равная одному академическому часу, 
составляет 40 минут, в первом классе – 30 минут. Продолжительность учебных занятий по 
одному предмету в день не может  превышать 1,5 академического часа. 
12) В  Школе устанавливаются следующие виды аудиторных учебных занятий: урок 
(контрольный урок), прослушивание, творческий просмотр, творческий показ, зачет 
(технический зачет), пленэр, репетиция, академический концерт, мастер-класс, лекция, 
семинар, контрольная работа. 
13) Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается методическим 
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение, по каждому 
учебному предмету. Данное обоснование указывается в программах учебных предметов, 
реализуемых в Школе. 
Отводимое для внеаудиторной работы время может быть использовано на выполнение 
обучающимися домашнего задания, посещение ими учреждений культуры (филармоний, 
театров, концертных залов, музеев и др.),участие обучающихся в творческих 
мероприятиях и культурно-просветительной деятельности Школы, предусмотренных 
программой творческой и культурно-просветительной деятельности.  
Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и 
обеспечивается учебно-методическими материалами в соответствии с программными 
требованиями по каждому учебному предмету. 
14)  Школа самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности 
промежуточной аттестации обучающихся. Положение о текущем контроле знаний и 
промежуточной аттестации обучающихся является локальным нормативным актом 
Школы, который принимается Педагогическим советом и утверждается директором.  
15) Особенности творческого развития обучающегося в Школе не исключают 
возможности перевода обучающегося с одной образовательной программы в области 
искусств на другую. Порядок перевода обучающегося с одной образовательной 
программы в области искусств на другую определяется локальным актом Школы. 
16) Перевод обучающегося из класса в класс по итогам весенне-летней промежуточной 
аттестации осуществляется на основании решения Педагогического Совета Школы о 
возможности дальнейшего освоения обучающимся образовательной программы в области 
искусств с учетом его творческого развития и, в случае необходимости, физических 
данных. Принятое решение оформляется соответствующим приказом директора Школы. 
17) В случае принятия решения о невозможности продолжения обучения по причине 
недостаточности творческих способностей и (или) физического развития обучающегося, 
Школа информирует о данном решении родителей (законных представителей) 
обучающегося и обеспечивает его перевод на другую реализующуюся в Школе 
образовательную программу в области искусств, либо предоставляет возможность 
повторного обучения в соответствующем классе.   
18)  Обучающиеся, не завершившие обучение в Школе по состоянию здоровья или другим 
уважительным причинам, имеют право на восстановление  только при наличии свободных 
мест. 
 Основанием для восстановления являются: 
- заявление родителей (законных представителей) на имя директора Школы; 
- академическая справка по результатам текущей и промежуточной аттестации за период, 
предшествующий уходу из Школы. 
 Восстановление обучающегося  производится приказом директора. 
19) Система оценок, форма промежуточной и итоговой аттестации в рамках реализации 
образовательных программ устанавливаются в соответствии с п.3.10.(7). настоящего 
Устава. 
При проведении промежуточной аттестации в учебном году может быть проведено не 
более четырех экзаменов и шести зачётов.  
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3.12.Правила приема обучающихся на обучение по образовательным 
программам в области искусств:  
1) В первый класс проводится прием детей в возрасте от шести лет шести месяцев до 
девяти лет или от десяти до двенадцати лет (в зависимости от срока реализации 
образовательной программы в области искусств, установленного ФГТ). 
2) Прием в Школу осуществляется на основании результатов отбора детей, проводимого с 
целью выявления их творческих способностей и (или) физических данных, необходимых 
для освоения соответствующих образовательных программ в области искусств. До 
проведения отбора детей Школа вправе проводить предварительные прослушивания, 
просмотры, консультации в порядке, установленном локальным актом Школы 
3) С целью организации приема и проведения отбора детей в Школе создаются приемная 
комиссия, комиссия по отбору детей, апелляционная комиссия. Составы данных комиссий 
утверждаются директором Школы. 
4) При приеме детей в Школу директор Школы обеспечивает соблюдение прав граждан в 
области образования, установленных законодательством Российской Федерации, 
гласность и открытость работы приемной комиссии, объективность оценки способностей 
и склонностей поступающих, доступность руководства приемной комиссии на всех этапах 
проведения приема детей. 
5) Не позднее 15 апреля текущего года до начала приема документов Школа на своем 
информационном стенде и официальном сайте (при его наличии)  размещает следующую 
информацию и документы с целью ознакомления с ними родителей (законных 
представителей) поступающих: 
- копию устава; 
- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 
- локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного 
процесса по образовательным программам в области искусств; 
- условия работы приемной комиссии, комиссий по отбору граждан и апелляционной 
комиссии; 
- количество мест для приема детей на первый год обучения (в первый класс) по каждой 
образовательной программе в области искусств, а также – при наличии – количество 
вакантных мест для приема детей в другие классы (за исключением выпускного); 
- сроки приема документов для обучения по образовательным программам в области 
искусств в соответствующем году; 
- сроки проведения отбора детей в соответствующем году; 
- формы отбора детей и их содержание по каждой реализуемой образовательной 
программе в области искусств; 
- требования, предъявляемые к уровню творческих способностей и, в случае 
необходимости, физическим данным поступающих (по каждой из форм отбора); 
- систему оценок, применяемую при проведении отбора в Школе; 
- условия и особенности проведения отбора для детей с ограниченными возможностями 
здоровья; 
- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора детей;  
- сроки зачисления детей в Школу. 
6) Приемная комиссия Школы обеспечивает функционирование специальных телефонных 
линий, а также, при имеющейся возможности, раздела сайта Школы для ответов на 
обращения, связанные с приемом детей в Школу. 
3.13. Организация приема детей 
1) Организация приема  осуществляется приемной комиссией Школы (далее – приемная 
комиссия). Председателем приемной комиссии является директор Школы. 
2) Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием родителей 
(законных представителей) поступающих организует ответственный секретарь, который 
назначается директором Школы. 
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3) Прием документов  осуществляется в период с 20 апреля по 15 мая текущего года. 
4) Прием в Школу в целях обучения детей по образовательным программам в области 
искусств осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 
поступающих. Заявления могут поданы одновременно в несколько образовательных 
учреждений. 
5) В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 
- наименование образовательной программы в области искусств, на которую планируется 
поступление ребенка;  
- фамилия, имя и отчество ребенка, дата и место его рождения; 
- фамилия, имя и отчество его родителей (законных представителей); 
- сведения о гражданстве ребенка и его родителей (законных представителей); 
- адрес фактического проживания ребенка; 
- номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка. 
Подписью родителей (законных представителей) ребенка также фиксируется согласие на 
процедуру отбора. 
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные 
системы общего пользования) с копиями Устава Школы, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, с правилами подачи апелляции при приеме по результатам 
проведения отбора детей. 
6) При подаче заявления представляются следующие документы: 
- копия свидетельства о рождении ребенка; 
- копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя (законного 
представителя) ребенка; 
- медицинские документы, подтверждающие возможность детей осваивать 
образовательные программы в области хореографического и циркового искусства; 
- одна фотография ребенка (формат  3х4 ). 
7) На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 
документы и материалы результатов отбора. Личные дела поступающих хранятся в 
Школе в течение шести месяцев с момента начала приема документов. 
3.14. Организация проведения отбора детей 
1) Для организации проведения отбора детей в Школу формируются комиссии по отбору 
детей  для каждой образовательной программы в области искусств отдельно.  
2) Комиссия по отбору детей формируется приказом директора Школы из числа 
преподавателей, участвующих в реализации образовательных программ в области 
искусств. Рекомендуемый количественный состав комиссии по отбору детей – не менее 
пяти человек, в том числе председатель комиссии по отбору детей, заместитель 
председателя комиссии и другие члены комиссии по отбору детей. Секретарь комиссии по 
отбору детей может не входить в ее состав. 
3) Председателем комиссии по отбору детей назначается заместитель директора по 
учебной работе. 
4) Председатель комиссии по отбору детей организует деятельность комиссии, 
обеспечивает единство требований, предъявляемых к поступающим при проведении 
отбора детей. 
5) Секретарь комиссии по отбору детей назначается директором Школы  из числа 
работников образовательного учреждения. Секретарь ведет протоколы заседаний 
комиссии по отбору детей, представляет в апелляционную комиссию необходимые 
материалы. 
6) Отбор детей проводится с 15 мая по 15 июня текущего года. 
7) Отбор детей проводится в формах прослушиваний, просмотров, показов, устных 
ответов и др. Формы проведения отбора детей по конкретной образовательной программе 
устанавливаются Школой самостоятельно с учетом ФГТ.  
8) При проведении отбора детей присутствие посторонних лиц не допускается. 
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9) Решение о результатах отбора принимается комиссией по отбору детей на закрытом 
заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 
при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 
числе голосов председатель комиссии по отбору детей обладает правом решающего 
голоса. 
10) На каждом заседании комиссии по отбору детей ведется протокол, в котором 
отражается мнение всех членов комиссии о выявленных у поступающих творческих 
способностях и, при необходимости, физических данных. Протоколы заседаний комиссии 
по отбору детей хранятся в архиве Школы до окончания обучения в Школе лиц, 
поступивших на основании отбора в соответствующем году. Копии протоколов или 
выписки из протоколов хранятся в личном деле обучающегося, поступившего в Школу на 
основании результатов отбора, в течение всего срока хранения личного дела. 
11) Результаты по каждой из форм проведения отбора объявляются не позднее трех 
рабочих дней после проведения отбора. Объявление указанных результатов 
осуществляется путем размещения пофамильного списка-рейтинга с указанием системы 
оценок, применяемой в Школе, и оценок, полученных каждым поступающим. Данные 
результаты размещаются на информационном стенде и на официальном сайте (при его 
наличии) Школы. 
12) Комиссия по отбору детей передает сведения об указанных результатах в приемную 
комиссию Школы не позднее следующего рабочего дня после принятия решения о 
результатах отбора. 
13) Поступающие, не участвовавшие в отборе в установленные Школой сроки по 
уважительной причине (вследствие болезни или по иным обстоятельствам, 
подтвержденным документально), допускаются к отбору совместно с другой группой 
поступающих, или в сроки, устанавливаемые для них индивидуально в пределах общего 
срока проведения отбора детей. 
3.15. Подача и рассмотрение апелляции 
1) Родители (законные представители) поступающих вправе подать письменное заявление 
об апелляции по процедуре проведения отбора (далее – апелляция) в апелляционную 
комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов отбора 
детей. 
2) Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора Школы 
одновременно с утверждением состава комиссии по отбору детей. Апелляционная 
комиссия формируется в количестве не менее трех человек из числа работников Школы, 
не входящих в состав комиссий по отбору детей. 
3) Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на 
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются родители (законные 
представители) поступающих, не согласные с решением комиссии по отбору детей.  
4) Для рассмотрения апелляции секретарь комиссии по отбору детей направляет в 
апелляционную комиссию протоколы заседания комиссии по отбору детей, творческие 
работы детей (при их наличии). 
5) Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 
нецелесообразности повторного проведения отбора в отношении поступающего, родители 
(законные представители) которого подали апелляцию. Данное решение утверждается 
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 
присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов председатель комиссии 
обладает правом решающего голоса. 
Решение апелляционной комиссии подписывается председателем данной комиссии и 
доводится до сведения подавших апелляцию родителей (законных представителей) под 
роспись в течение одного дня с момента принятия решения. На каждом заседании 
апелляционной комиссии ведется протокол. 
6) Повторное проведение отбора детей проводится в течение трех рабочих дней со дня 
принятия решения о целесообразности такого отбора в присутствии одного из членов 
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апелляционной комиссии. Подача апелляции по процедуре проведения повторного отбора 
детей не допускается. 
3.16. Порядок зачисления детей в Школу. Дополнительный прием детей. 
1) Зачисление в Школу в целях обучения по образовательным программам в области 
искусств проводится после завершения отбора в сроки, установленные образовательным 
учреждением ( не позднее 20 июня). 
2) Основанием для приема в Школу являются результаты отбора детей.  
3) При наличии мест, оставшихся вакантными, Школа праве проводить дополнительный 
прием детей на образовательные программы в области искусств. Зачисление на вакантные 
места проводится  по результатам дополнительного отбора и должно заканчиваться до 
начала учебного года – не позднее 31 августа. 
 4) Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в соответствии с 
ежегодными правилами приема в Школу, при этом сроки дополнительного приема детей 
публикуются на официальном сайте Школы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (при его наличии) и на информационном стенде Школы. 
5) Дополнительный отбор детей осуществляется в сроки, установленные Школой (но не 
позднее 29 августа), в том же порядке, что и отбор, проводившийся в первоначальные 
сроки. 

 
4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ 
 

4.1. Школа самостоятельно, в строгом соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом, осуществляет финансово-хозяйственную деятельность.   
4.2.Имущество Школы закрепляется за ней на праве оперативного управления в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 
4.3.Земельный участок, необходимый для выполнения Школой своих уставных задач, 
предоставляется ей на праве постоянного (бессрочного) пользования.  
4.4.Школа несёт ответственность за сохранность и эффективное использование 
закрепленного за ней имущества. Контроль деятельности Школы в этой части 
осуществляется Собственником имущества. 
4.5. Школе запрещается совершать сделки, возможными последствиями которых является 
отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Школой или имущества, 
приобретенного за счет средств, выделенных Школе Учредителем, за исключением 
случаев, если совершение таких сделок допускается федеральными законами. 
4.6.Отчуждение муниципальной собственности, закрепленной за Школой, допускается 
только в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской 
Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации и правовыми актами 
органов местного самоуправления, принятыми в пределах своих полномочий. 
4.7.Крупная сделка может быть совершена Школой только с предварительного согласия 
Учредителя. Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 
связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества 
(которым в соответствии с федеральным законом бюджетное учреждение вправе 
распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или 
в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или 
передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов 
Школы, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю дату. 
 Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого настоящего 
пункта, может быть признана недействительной по иску Школы или его Учредителя, если 
будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии 
предварительного согласия Учредителя. 
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4.8.Школа не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 
предусмотрено федеральными законами. 
4.9.Школа осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и  обязательствами 
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, 
связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам 
деятельности в сфере образования. 
4.10.Финансирование Школы осуществляется Учредителем в соответствии с 
муниципальным заданием, установленном в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Школа не вправе отказаться от выполнения муниципального 
задания. Уменьшение объёма субсидии, предоставленной на выполнение муниципального 
задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем 
изменении муниципального задания. 
4.11.Школа отвечает по своим обязательствам всем находящимся у нее на праве 
оперативного управления имуществом, как закреплённым за Школой Собственником 
имущества, так и приобретённым за счёт доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закреплённого за 
Школой Собственником этого имущества или приобретённого Школой за счёт 
выделенных Учредителем имущества Школы средств, а также недвижимого имущества. 
Собственник имущества, закрепленного за  Школой, не несёт ответственности по 
обязательствам Школы.                                                                                                              
4.12.Собственник имущества, закреплённого за Школой на праве оперативного 
управления, вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по 
назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению. 
4.13.Школа  покрывает свои расходы и планирует свою деятельность в пределах 
субсидий, выделенных из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» для 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания, а также доходов, 
полученных от оказания дополнительных платных  услуг и иных доходов и поступлений, 
перечисленных в п.2.10.  
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом 
расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за Школой или приобретенных Школой за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов в качестве 
объекта налогооблажения, по которым признается соответствующее имущество, в том 
числе земельные участки. 
В случае сдачи в аренду с согласия Собственника недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за Школой Собственником,  или 
приобретенного Школой за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем 
не осуществляется. 
4.14.Школа вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской 
федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления 
дополнительных платных  образовательных  и иных предусмотренных Уставом услуг, а 
также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц.  
4.15.Привлечение Школой дополнительных средств не влечет за собой снижение 
нормативов и (или) абсолютных размеров ее финансового обеспечения её деятельности за 
счет Учредителя. 
4.16. Учредитель вправе приостановить деятельность по оказанию дополнительных 
платных услуг Школой, если она идёт в ущерб основной деятельности, до решения суда 
по этому вопросу. Школа самостоятельно распоряжается доходами от оказания 
дополнительных платных услуг и имуществом, приобретённым за счёт этих доходов, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.                                                                                         
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4.17 .В соответствии  с  целями  своей  деятельности, с  заданиями  Учредителя, с 
назначением  школьного  имущества Школа  может  самостоятельно  распоряжаться в 
рамках осуществления  права  оперативного  управления  денежными средствами или 
иным имуществом, переданным Школе физическими и  юридическими  лицами в дар, в  
виде  пожертвованиями  или  по  завещанию;  продуктами интеллектуального и 
творческого труда, являющимися результатами деятельности Школы; приобретенным на 
эти доходы имуществом.                                                                                                                                    
4.18.Школа не вправе распоряжаться без согласия Собственника особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за ним Собственником или приобретенным Школой за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также 
недвижимым имуществом. 
 Остальным имуществом, находящимся на праве оперативного управления, Школа вправе 
распоряжаться самостоятельно в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
4.19.Порядок ведения бухгалтерского и статистического учёта и отчётности  Школы 
осуществляется в соответствии с Законодательством Российской Федерации. 
4.20.Школа предоставляет Учредителю ежегодный отчет о поступлении и расходовании 
финансовых и материальных средств. 
4.21. Развитие материально-технической базы Школы осуществляется самой Школой в 
пределах закреплённых за ней бюджетных и собственных средств.  
4.22. Школа обеспечивает содержание, закреплённых за ней и (или) принадлежащих ей на 
праве оперативного управления зданий, сооружений, имущества, оборудования и другого 
имущества потребительского, социального, культурного и иного назначения на уровне, не 
ниже определяемого нормативами, действующими на территории местонахождения 
Школы. 

 
5.УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ 

5.1.Управление Школой строится на  принципах единоначалия и самоуправления, 
обеспечивающих государственно-общественный характер управления Школой. Формами 
самоуправления Школой являются  Общее собрание работников Школы,  Совет  Школы, 
Педагогический  совет, Методический  совет, Родительский комитет.  
5.2.Управление Школой осуществляет Учредитель. 
5.3.К компетенции Учредителя относится: 
 -утверждение Устава Школы, изменений  к нему;   
-реорганизация и ликвидация Школы и её филиалов; 
-назначение и увольнение директора Школы; 
-установление директору надбавок, доплат и иных выплат стимулирующего и 
компенсационного характера;  
-осуществление контроля за качеством учебно-воспитательного процесса в Школе; 
-утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности; 
-осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности Школы; 
-формирование и утверждение муниципальных заданий в соответствии с основными 
видами деятельности Школы; 
-утверждение размера субсидий, перечисляемых Школе, для финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания; 
- согласование штатного расписания; 
-получение от Школы отдельных сведений, справок и ежегодных отчётов о результатах 
образовательной деятельности за прошедший учебный год; 
-иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом. 
5.4. Непосредственное управление Школой осуществляет прошедший аттестацию 
директор, в своей деятельности подотчетный Учредителю, действующий в соответствии с 
должностной инструкцией, трудовым договором и Уставом Школы. 
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5.5.Директор Школы назначается Учредителем. Учредитель заключает с директором 
трудовой договор. 
5.6.Учредитель вправе расторгнуть трудовой договор с директором Школы помимо 
оснований, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами, по следующим основаниям:  
-в случае допущения факта превышения предельно допустимого значения просроченной 
кредиторской задолженности, размер которой устанавливается приказом Учредителя.  

При отсутствии директора (временная нетрудоспособность, убытие в 
командировку, отпуск и другое) исполняющего обязанности директора Школы назначает 
Учредитель.                                                                             
5.7. Директор Школы в соответствии с законодательством Российской Федерации: 
- несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во время 
образовательного процесса, соблюдение норм охраны труда и техники безопасности; 
-осуществляет текущее руководство деятельностью Школы; 
-планирует, организует и контролирует образовательную, учебно-методическую, 
творческую и хозяйственную деятельность Школы; 
-действует от  имени Школы, представляет её интересы во всех учреждениях и 
организациях; 
-соблюдает финансовую дисциплину; 
-обеспечивает сохранность имущества и других материальных ценностей, находящихся в 
оперативном управлении Школы; 
-заключает договоры (в том числе трудовые договоры), выдает доверенности; 
-в пределах своей компетенции издает приказы, устные распоряжения, утверждает 
локальные акты, в том числе Правила внутреннего распорядка Школы; 
-осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров, несет ответственность за 
уровень квалификации; 
-утверждает структуру управления деятельностью Школы и штатное расписание, 
распределяет должностные обязанности, поощряет работников и налагает на них 
дисциплинарные взыскания; 
-распоряжается имуществом Школы в пределах и в порядке, определяемых 
законодательством Российской Федерации; 
-открывает лицевые счета и иные счета в органах Федерального казначейства в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 
-несет ответственность за выполнение возложенных на Школу задач перед Учредителем;  
- утверждает тарификационные списки педагогических работников; 
- утверждает дополнительные образовательные программы и рабочие программы учебных 
курсов, предметов, дисциплин; 
-утверждает учебные планы, годовые календарные учебные графики и контролирует их 
выполнение; 
-утверждает расписание учебных занятий и контролирует его выполнение; 
- организует и отвечает за правильное ведение делопроизводства; 
- организует работу Педагогического Совета и других форм самоуправления Школы;  
- обеспечивает создание и ведение официального сайта Школы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 
- организует обработку персональных данных работников Школы в соответствии с 
Законодательством Российской Федерации. 
5.8.Высшим органом самоуправления Школы является Общее собрание работников 
Школы, которое представляет интересы всех сотрудников Школы.  Собрание считается 
правомочным, если на нём присутствует не менее двух третей его списочного состава. 
Решение считается принятым, если за него проголосовали более половины 
присутствующих. 
Общее  собрание  работников Школы: 
- рассматривает и принимает в установленном порядке Устав Школы, изменения  к нему; 
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-разрабатывает основные направления совершенствования и развития Школы; 
-рассматривает проект Коллективного договора с администрацией и утверждает его; 
-рассматривает и решает вопросы самоуправления трудового коллектива; 
-создаёт орган самоуправления - Совет Школы; 
-выдвигает  коллективные требования работников  к работодателю и избирает 
полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора. 
 Общее собрание работников Школы может быть созвано по инициативе директора, 
инициативной группой работников, состоящей из не менее 25% от общего числа  
работников Школы по мере необходимости, но не менее 2-х раз в год. Заседания Общего 
собрания работников Школы оформляются протоколом с подписью председателя и 
секретаря. Нумерация протоколов ведется с начала учебного года. 
 Директор обязан приостановить действие решений Общего собрания работников Школы 
в случае, если они противоречат законодательству Российской Федерации, приказам и 
распоряжениям Учредителя и Собственника, настоящему Уставу. 
 В  период  между  общими  собраниями  в  роли  органа  самоуправления  выступает 
Совет  Школы. 
5.9.Состав Совета Школы формируется путём избрания на Общем собрании работников 
Школы представителей  педагогического коллектива, администрации, обслуживающего 
персонала сроком на 1 год.                                                                                                                             
Директор входит в состав Совета Школы по должности. Численность Совета и нормы 
представительства определяются Общим собранием работников Школы, т.е. всех граждан 
своим трудом участвующих в деятельности Школы на основе трудового договора. 
Председатель и секретарь Совета Школы  избираются из числа его членов. Заседания 
Совета Школы проводятся в соответствии с планом работы или по мере необходимости. 
Присутствие на заседаниях Совета Школы обязательно для всех его членов. Заседание 
считается правомочным, если на нём присутствует не менее двух третей его списочного 
состава. Решение считается принятым, если за него проголосовали более половины 
присутствующих.  Заседания Совета Школы оформляются протоколом с подписью 
председателя и секретаря.  Нумерация протоколов ведется с начала учебного года. 
Совет Школы:  
- намечает меры по выполнению решений органов самоуправления;  
- содействует решению вопросов развития Школы и совершенствования её учебно-
материальной базы, участвует в разработке мер, способствующих  эффективности работы 
всего коллектива, отдельных подразделений; 
- рассматривает и вносит предложения в соответствующие органы о присвоении почётных 
званий, представляет сотрудников Школы к государственным наградам и прочим видам 
поощрений; 
-  разрабатывает  и принимает Правила внутреннего трудового распорядка Школы и иные 
локальные акты Школы; 
- рассматривает поступившие письма, жалобы и заявления, касающиеся деятельности 
Школы,  и принимает необходимые решения;                                                                                                                                           
- разрабатывает совместно с администрацией и выносит на обсуждение Общего собрания 
работников Школы вопросы, связанные с изменениями Устава; 
- осуществляет контроль за выполнением  решений Общих собраний работников Школы, 
реализацией замечаний и предложений членов коллектива, информирует коллектив об их 
выполнении; 
- следит совместно с администрацией за соблюдением Коллективного договора, 
выполнением Трудового законодательства  и Правил внутреннего трудового распорядка; 
- заслушивает отчёты отдельных педагогов, директора и его заместителей, вносит на 
рассмотрение Общего собрания работников Школы предложения по совершенствованию 
их работы; 
-определяет условия и порядок премирования и установления доплат и надбавок 
работников Школы при наличии средств.                                                                                                                                          
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Вмешательство Совета Школы в оперативно-распорядительную деятельность 
администрации не допускается. Решения Совета Школы, принятые в пределах его 
полномочий, обязательны для всех членов коллектива Школы.  
Директор Школы обязан приостановить исполнение решений Совета Школы, если они 
противоречат действующему законодательству Российской Федерации, решениям 
вышестоящих организаций, или наносят ущерб работе Школы. 
5.10.Педагогический Совет осуществляет общее руководство деятельностью в части 
организации  учебно-воспитательного  процесса, повышения профессионального 
мастерства и творческого роста педагогических работников Школы. В состав 
Педагогического Совета входят: директор, заместители директора по учебной, учебно-
воспитательной работе, преподаватели и концертмейстеры (кроме совместителей). На 
заседание Педагогического Совета могут быть приглашены другие работники Школы, в 
том числе совместители, обучающиеся, родители (законные представители) и т.д. 
Педагогический Совет :  
-рассматривает и принимает дополнительные образовательные программы, 
образовательные программы в области искусств, учебные планы и календарные учебные 
графики;                                        
- определяет порядок и сроки проведения приемных прослушиваний, требования к 
поступающим; 
- решает вопросы начала и окончания учебных четвертей, рассматривает вопросы 
формирования контингента обучающихся; 
- рассматривает и решает вопросы перевода обучающихся  из класса в класс, повторного 
обучения  в том же классе, допуска к выпускным экзаменам и выдачи свидетельств об 
окончании Школы, другие вопросы движения контингента; 
- принимает решение об освоении обучающимися сокращенной образовательной 
программы в области искусств при наличии соответствующего заявления от родителей 
(законных представителей); 
- заслушивает информацию и отчёты педагогических работников Школы; 
- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм, 
методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации;  
- выносит предложения по развитию системы повышения квалификации педагогических 
работников, развитию их творческих инициатив;        
- подводит итоги деятельности по итогам каждой четверти и года; 
- рассматривает и принимает решения по вопросам организации образовательного 
процесса, учебно-методической деятельности Школы; 
-рассматривает и принимает Программу деятельности Школы, образовательную 
программу Школы; 
- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников Школы; 
- обсуждает и производит выбор форм, методов образовательной деятельности  и 
способов их реализации; 
- принимает решение о переводе обучающихся в следующие классы, о переводе 
обучающихся с одной образовательной программы в области искусств на другую, об 
оставлении их на повторный курс обучения (с согласия родителей или лиц, их 
заменяющих),  о допуске обучающихся к итоговой аттестации, выдаче соответствующего 
документа об образовании и другие вопросы движения контингента; 
- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом и локальными 
актами Школы.  
 Педагогический Совет  собирается по мере необходимости, но не реже пяти раз в 
учебном году. Заседания Педагогического Совета проводятся, как правило, в каникулы. В 
заседаниях Педагогического Совета  принимают участие все члены и приглашенные лица. 
Из числа членов Педагогического Совета выбирается секретарь, срок полномочий 
которого – один год. Заседание считается правомочным, если на нём присутствует не 
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менее двух третей его списочного состава. Решение считается принятым, если за него 
проголосовали более половины присутствующих.     
Председателем Педагогического совета  является директор Школы. Решения 
Педагогического совета  оформляются протоколом с подписью председателя и секретаря. 
Нумерация протоколов ведется с начала учебного года.  
Директор обязан приостановить действие решений Педагогического совета  в случае, если 
они противоречат законодательству Российской Федерации, приказам и распоряжениям 
Учредителя и Собственника, настоящему Уставу.  
5.11. Методический Совет.  
Методический Совет осуществляет общее руководство методической работой  и 
повышением профессиональной квалификации педагогических кадров. В состав 
Методического Совета входят ведущие преподаватели всех структурных подразделений, 
заведующие отделениями, заместители  директора по учебной, учебно-воспитательной 
работе.  Состав Методического Совета утверждается приказом директора Школы сроком 
на один год. Председателем Методического Совета является заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе. Заседание считается правомочным, если на нём 
присутствует не менее двух третей его списочного состава. Решение считается принятым, 
если за него проголосовали более половины присутствующих. 
 Методический Совет собирается по необходимости, но не реже 2-х раз в течение 
учебного года. Заседания Методического Совета оформляются протоколом с подписью 
председателя и секретаря. Нумерация протоколов ведется с начала учебного года 
Методический  Совет: 
-изучает состояние учебного процесса и методической работы преподавателей и на основе 
анализа разрабатывает рекомендации о внесении тех или иных вопросов в план 
методической работы отделений; 
-координирует и направляет работу методических объединений (отделений); 
-разрабатывает  дополнительные образовательные программы, образовательные 
программы в области искусств и учебные планы; 
-разрабатывает   рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин; 
-разрабатывает и представляет к утверждению годовые календарные учебные графики; 
-разрабатывает  и  вносит  предложения  к  внедрению  новых  форм школьной 
документации, локальных актов  и  других документов; 
-изучает и обобщает опыт работы ведущих преподавателей; 
-обеспечивает функционирование системы внутреннего мониторинга качества 
образования в Школе; 
-разрабатывает рекомендации по использованию и совершенствованию методик 
образовательного процесса и образовательных технологий.  
5.12.При наличии не менее трёх преподавателей, ведущих подготовку обучающихся  и 
осуществляющих учебно-методическую работу по одной или нескольким близким 
специальностям, в Школе  создаются  методические объединения (отделения). 
Руководители методических отделений  по  рекомендации педагогических работников 
данного подразделения  назначаются  приказом директора на один год и осуществляют 
свои полномочия в соответствии со своими должностными обязанностями.  
5.13.В Школе создаются комиссии и комитеты, осуществляющие свои полномочия в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и другими нормативными 
документами. Комиссии создаются на основании приказа директора Школы.  
5.14.Профессиональные союзы и другие общественные организации осуществляют свою 
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 
Школы, локальными актами, решениями трудового коллектива Школы. 
5.15.Родительский комитет избирается из представителей родителей (законных 
представителей) обучающихся всех отделений. Избранные члены родительского комитета 
выбирают председателя и секретаря. Родительский комитет собирается по необходимости, 
но не реже 2-х раз в течение учебного года. Заседание считается правомочным, если на 
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нём присутствует не менее двух третей его списочного состава. Решение считается 
принятым, если за него проголосовали более половины присутствующих.     
Основные задачи Родительского комитета: 
-содействие администрации Школы в совершенствовании условий для осуществления 
образовательного процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития 
личности; 
- в защите законных прав и интересов обучающихся; 
- помощь в организации и проведении общешкольных мероприятий; 
- взаимодействие с общественными организациями по вопросу пропаганды школьных 
традиций; 
-взаимодействие с педагогическим коллективом Школы по вопросам профилактики 
правонарушений; 
Решения Родительского комитета являются рекомендательными. 
Обязательными для исполнения являются только те решения, в целях реализации  
которых издаётся приказ по Школе. 

 
 

6. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА 
И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ИХ ТРУДА 

6.1.Комплектование персонала Школы осуществляет её директор в соответствии с 
утвержденным штатным расписанием. Трудовые отношения работника и директора 
регулируются трудовым договором, условия которого не противоречат Трудовому 
законодательству Российской Федерации.   
К педагогической деятельности в Школе допускаются лица,  имеющие среднее 
профессиональное или высшее профессиональное  образование, отвечающие требованиям 
квалификационных характеристик, определённых для соответствующих должностей 
педагогических работников.  
К педагогической деятельности не допускаются лица:  
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии со 
вступившим в законную силу приговором суда; 
 - имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, а также общественной безопасности; 
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 
тяжкие преступления; 
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 
здравоохранения. 
 6.2. Заработная плата и должностной оклад  работникам  Школы  выплачивается за 
выполнение ими  функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым 
договором, должностной инструкцией. Выполнение работниками  Школы других работ и 
обязанностей оплачивается по дополнительному договору (соглашению), за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
 6.3.Школа устанавливает заработную плату работников в зависимости от квалификации, 
в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок и размеры их 
премирования, других выплат стимулирующего и компенсационного характера в пределах 
имеющихся у неё средств на оплату труда.  
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 6.4.Размеры доплат, надбавок, премий работникам Школы определяются 
дифференцировано, в зависимости от результатов деятельности, в первую очередь - от 
качества обучения и воспитания детей. 
Школа вправе на возмездной основе привлекать специалистов для оказания 
дополнительных услуг в осуществлении образовательного процесса. 
 6.5. Помимо предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации 
оснований для увольнения педагогического работника по инициативе администрации до 
истечения срока действия трудового договора являются: 
- повторное, в течение года, нарушение Устава Школы; 
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 
(или), психическим насилием над личностью обучающегося. 
Увольнение по настоящим основаниям осуществляется администрацией без согласования 
с профсоюзом. 

 
7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

В УСТАВ 
 

7.1. Изменения  в Устав Школы вносятся по решению Общего собрания работников 
Школы с последующим утверждением Учредителем, по согласованию с Собственником. 
Изменения в Устав подлежат государственной регистрации в соответствующем 
регистрационном органе в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 
7.2. Изменения  в Устав Школы вступают в силу с момента их государственной 
регистрации. 

 
 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
8.1. Участниками образовательного процесса в Школе  являются дети до 18 лет, 
обучающиеся, педагогические работники и концертмейстеры, родители (законные 
представители). 
8.2. Педагогические работники имеют право на: 
-  ознакомление с настоящим Уставом, лицензией, Правилами внутреннего распорядка, 
другими локальными и нормативными актами, регламентирующими деятельность 
Школы; 
-  защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой репутации; 
- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и 
материалов, методов оценки знаний и умений обучающихся; 
- творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 
обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного 
учебного предмета, курса, дисциплины; 
-  на участие в разработке дополнительных образовательных программ, образовательных 
программ в области искусств, в том числе учебных планов, календарных учебных 
графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин , методических материалов и 
иных компонентов образовательных программ; 
-  бесплатное пользование библиотекой и информационными ресурсами,  доступ  к   
материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, 
необходимым для качественного осуществления педагогической деятельности в Школе; 
- участие в управлении Школой, в том числе в коллегиальных органах управления; 
-  объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, 
которые установлены законодательством Российской Федерации; 
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-  сокращенную продолжительность рабочего времени; 
-  ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 
определяется Правительством Российской Федерации; 
- длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 
непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 
- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 
законами и законодательными актами субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования «город Ульяновск». 
8.3. Педагогические работники обязаны: 
-  соблюдать настоящий Устав, Правила внутреннего трудового распорядка и иные 
локальные акты, регламентирующие деятельность Школы; 
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,                 
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, 
дисциплин  в соответствии с утвержденной рабочей программой; 
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики; 
- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 
отношений; 
-  учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 
необходимости с медицинскими организациями; 
-  систематически повышать свой профессиональный уровень; 
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 
-  проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры; 
- проходить в установленном законодательством Российской Федерации    порядке 
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; соблюдать нормы и 
требования противопожарной безопасности,  санитарно-гигиенический режим; 
- бережно относиться к имуществу Школы, осуществлять правильную эксплуатацию 
здания, сооружений, инвентаря, инструментария. 
8.4. Обучающиеся в Школе имеют право на: 
- участие в управлении Школой; 
- -получение дополнительного образования в области музыкально-художественного и 
эстетического воспитания; 
- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой дополнительной образовательной программы в порядке, 
установленном локальными нормативными актами; 
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений; 
- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 
учебным графиком; 
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, концертными 
костюмами, учебными кабинетами и пособиями, инвентарём и оборудованием; 
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 
олимпиадах, выставках, смотрах; 
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- перевод в другое образовательное учреждение дополнительного образования детей по 
заявлению родителей (законных представителей); 
- перевод с одной образовательной программы в области искусств на другую в  порядке , 
предусмотренном локальным нормативным актом Школы; 
-  получение документа (свидетельства) об окончании Школы после прохождения 
итоговой аттестации; 
- получение дополнительных платных образовательных и других услуг; 
-  свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебными планами. 
Привлечение обучающихся в Школе без их согласия и согласия родителей (законных 
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 
запрещается. 
Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественно- политические 
организации, движения и партии, а также принудительное привлечение их к деятельности 
этих организаций и участию в агитационных компаниях не допускается. 
8.5. Обучающиеся обязаны: 
- добросовестно осваивать дополнительную образовательную программу, 
образовательную программу в области искусств, выполнять индивидуальный учебный 
план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 
учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках дополнительной 
образовательной программы, образовательной программы  в области искусств; 
- выполнять требования устава Школы, Правил внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности; 
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не создавать 
препятствий для получения образования другими обучающимися; 
- бережно относиться к имуществу Школы. 
8.6. Родители (законные представители) имеют право на: 
- ознакомление с Уставом Школы, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с учебно-программной документацией и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности; 
- ознакомление с содержанием образования, используемыми методами обучения и 
воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих 
детей; получение объективной информации об уровне их знаний и творческого 
мастерства, а также о состоянии здоровья; 
-  выбор форм получения образования и обучения; 
- участие в управлении Школой в форме, определяемой уставом Школы; 
- создание общественно-инициативных групп для организации помощи Школе в 
реализации поставленных перед ней задач; 
- защиту прав и законных интересов обучающихся. 
- консультации с педагогическими работниками по проблемам обучения и воспитания 
детей; 
- получение информации обо всех видах обследования (медицинском, психологическом, 
педагогическом) обучающихся, давать согласие на проведение такого обследования; 
- участие в работе родительского комитета, в общественных мероприятиях, проводимых в  
Школе; 
- внесение предложений по улучшению работы с детьми и по организации предоставления 
дополнительных образовательных услуг; 
- обращение к преподавателю, руководящим работникам Школы   для разрешения 
конфликтов, в случае их возникновения; 
- иные права, предусмотренные законодательством и локальными нормативными актами 
Школы. 
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8.7. Родители (законные представители) обязаны: 
- выполнять Устав Школы и принятые на его основе локальные нормативные акты 
Школы; 
- создавать условия, необходимые для получения ими образования, 
обеспечивать  освоение   обучающимися  дополнительных    образовательных      программ, 
образовательных программ в области искусств, реализуемых в Школе, обеспечивать 
ребенка необходимыми для занятий учебными принадлежностями, контролировать 
посещаемость ребенком учебных занятий; 
-  соблюдать условия договоров, заключенных со Школой ; нести ответственность за 
неисполнение данных условий, предусмотренных указанными договорами; 
- уважать традиции Школы,  посещать родительские собрания, а также являться по 
приглашению преподавателя  и иных должностных лиц  Школы; 
- соблюдать дисциплину, быть вежливыми с работниками Школы и обучающимися; 
- бережно относиться к имуществу Школы, осуществлять правильную эксплуатацию 
здания, сооружений, инвентаря, оборудования; 
- нести ответственность за воспитание своих детей, заботиться об их здоровье, 
творческом, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии. 
- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Школы; 
- иные обязанности, предусмотренные законодательством и локальными нормативными 
актами Школы; 

 
9. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛЫ 

 
9.1. Деятельность Школы может быть прекращена путем реорганизации и ликвидации в 
порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
9.2. При реорганизации (изменении организационно-правовой формы, статуса Школы) её 
Устав, лицензия  утрачивают силу. 
9.3. Ликвидация Школы может быть осуществлена в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в установленном органами местного самоуправления порядке или 
по решению суда. 
9.4.  Имущество Школы, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а 
также имущество, на которое в  соответствии с федеральными законами не может быть 
обращено взыскание по обязательствам Школы, передаётся ликвидационной комиссией 
Собственнику имущества. 

 
 

10.ПЕРЕЧЕНЬ  АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬИ ШКОЛЫ 

 
10.1.Деятельность Школы  регламентируется: 
- приказами; 
- правилами; 
- положениями; 
- инструкциями; 
- коллективным договором. 
10.2. Локальные акты не должны противоречить законодательству Российской Федерации, 
нормативным правовым актам субъекта Российской Федерации, нормативным правовым 
актам органа местного самоуправления. 
                                                                                                                                      
                                                                                                                  


