


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая новая редакция Устава Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Чунская детская музыкальная школа» (далее - Устав) 

разработана во исполнение Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях». 

1.2. Настоящий Устав определяет правовое положение Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Чунская детская музыкальная школа», его 

цели, задачи и виды деятельности, компетенцию и ответственность, основные 

характеристики участников образовательного процесса, основы управления, основы 

отношений с Учредителем и участниками гражданского оборота, порядок формирования и 

использования финансов и имущества, порядок реорганизации, ликвидации и изменения 

типа, порядок утверждения и внесения изменений в Устав. 

1.3. Официальное полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Чунская детская музыкальная школа» (далее по тексту 

Устава - Школа). 

1.4. Официальное сокращенное наименование: МБУДО «Чунская ДМШ». 

1.5. Юридический адрес: Россия, 665514, Иркутская область, Чунский район, р.п. 

Чунский, улица Ленина, дом 56. 

1.6. Фактический адрес: Россия, 665514, Иркутская область, Чунский район, р.п. 

Чунский, улица Ленина, дом 56. 

1.7. Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение, тип - бюджетный. 

1.8. Тип образовательной организации: организация дополнительного образования. 

1.9. Школа является некоммерческой организацией и не ставит извлечение прибыли 

основной целью своей деятельности.  

1.10. Школа может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 

она создана и соответствует указанным целям, предусмотренным настоящим Уставом 

1.10.1. Школа ведет учет доходов и расходов по предпринимательской и иной 

приносящей доходы деятельности. 

1.11. Школа создана в целях обеспечения реализации, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления 

в сфере образования. 

1.12. Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

решениями соответствующего муниципального органа, осуществляющего управление в 

сфере образования, настоящим Уставом и локальными нормативными актами Школы. 

1.13. Учредителем и Собственником имущества Школы является Чунское районное 

муниципальное образование. Функции и полномочия Учредителя Школы от имени 

Чунского районного муниципального образования осуществляет казенное учреждение 

«Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Чунского района». 

Функции и полномочия Собственника имущества Школы от имени Чунского районного 

муниципального образования осуществляет Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Чунского районного муниципального образования. 



1.14. Школа является юридическим лицом, имеет обособленное имущество на праве 

оперативного управления, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком 

в суде. Правоспособность Школы  как юридического лица возникает с момента внесения в 

единый государственный реестр 

юридических лиц сведений о ее создании и прекращается в момент внесения в указанный 

реестр сведений о её прекращении. 

1.15. Школа имеет самостоятельный баланс, план финансово-хозяйственной 

деятельности, муниципальное задание, а также печать с полным наименованием Школы 

на русском языке, штампы, бланки и иные необходимые реквизиты со своим 

наименованием. 

1.16. Школа осуществляет операции с поступающими ей в соответствии с 

законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета. 

1.17. Школа создана на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Чунского районного муниципального образования. 

1.18. Права юридического лица у Школы в части ведения финансово-хозяйственной 

деятельности возникают с момента ее государственной регистрации в установленном 

законом порядке. 

1.19. Школа осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии, 

выданной в порядке, установленном законодательством РФ о лицензировании. 

1.20. Школа в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе 

образовывать образовательные объединения (ассоциации и союзы), в том числе с 

участием учреждений, предприятий и общественных организаций (объединений). 

Указанные образовательные объединения создаются в целях развития и 

совершенствования образования и действуют в соответствии со своими уставами. 

Порядок регистрации и деятельности указанных образовательных объединений 

регулируется законом. 

1.21. Школа отвечает по своим обязательствам всем находящимся у нее на праве 

оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, 

полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Школой собственником этого имущества или 

приобретенного Школой за счет средств, выделенных собственником его имущества, а 

также недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в 

оперативное управление Школы и за счет каких средств оно приобретено. 

1.22. В Школе создание и деятельность политических партий, религиозных организаций 

(объединений) не допускаются. 

1.23. Школа может оказывать образовательные услуги на основании договора «О 

безвозмездном пользовании помещениями» на базе других организаций, в т.ч. 

образовательных организаций. 

1.24. Учреждение не имеет филиалы и   представительства.  

1.25. Школа создается без ограничения срока деятельности. 

II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ 

2.1. Предметом деятельности Школы является реализация конституционного права 

граждан Российской Федерации на образование, в части получения дополнительного 

образования. 

2.2. Школа осуществляет в соответствии с муниципальным заданием, сформированным и 



утверждённым Учредителем, деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием 

услуг, относящихся к её основным видам деятельности. 

2.3. Основной целью деятельности Школы является осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. 

2.3.1. Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на 

общеразвивающие и предпрофессиональные программы. Дополнительные 

общеразвивающие программы и Дополнительные предпрофессиональные программы в 

сфере искусств реализуются для детей. 

2.3.2. Школа реализуют следующие виды дополнительных образовательных программ: 

- дополнительные общеразвивающие программы в области музыкального  искусства; 

- дополнительные предпрофессиональные программы в области музыкального искусства; 

2.4. Основные задачи Школы: 

-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

- содействие формированию профессиональной ориентации обучающихся; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- организация содержательного досуга обучающихся; 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

2.5. Школа обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 

осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической 

деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 

2.6. Школа свободна в определении содержания образования, выборе учебно-

методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ею 

образовательным программам. 

2.7. К компетенции Школы в установленной сфере деятельности относятся: 

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами, и требованиями, в 

том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными 



стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными 

стандартами; 

3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования; 

4) разработка и утверждение образовательных программ Школы; 

5) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 

Школы, если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

6) прием обучающихся в Школу; 

7) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

8) поощрение обучающихся в соответствии с установленными Школой видами и 

условиями поощрения за успехи в учебной, творческой деятельности, если иное не 

установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

9) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях; 

10) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий; 

11) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования; 

12) создание необходимых условий для охраны здоровья обучающихся и работников 

Школы; 

13) организация творческой и культурно-просветительской деятельности; 

14) приобретение или изготовление бланков свидетельств об освоении образовательных 

программ, документов об образовании и (или) о квалификации; 

15) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в Школе 

и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

16) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

научных и методических конференций, семинаров; 

17) обеспечение создания и ведения официального сайта Школы в сети "Интернет"; 

18) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.8. Школа обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе: 

2.8.1. обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся; 

2.8.2. создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, в соответствии 

с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 

работников Школы; 

2.8.3. соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 



несовершеннолетних обучающихся, работников Школы. 

2.9. При осуществлении приносящей доход деятельности Школа руководствуется 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и нормативными актами 

Иркутской области и Чунского районного муниципального образования. 

2.10. Приносящие доход дополнительные образовательные услуги не могут быть 

оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой из бюджета Чунского 

районного муниципального образования. 

2.11. Школа вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального 

задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к ее основным видам 

деятельности, предусмотренным ее Уставом для граждан и юридических лиц за плату и на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях с учетом потребностей 

родителей (законных представителей) обучающихся на основе договора, заключаемого 

между Школой и родителями (законными представителями) обучающихся. 

2.12. Порядок определения платы, указанной в п. 2.11. настоящего Устава, 

устанавливается соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия 

Учредителя, если иное не предусмотрено федеральным законом. Регламентация 

деятельности платных дополнительных образовательных услуг регулируется Правилами 

оказания платных услуг. 

2.13. Школа может оказывать помощь педагогическим коллективам других 

образовательных учреждений в реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, организации досуговой и внеурочной деятельности обучающихся. 

Школа оказывает помощь педагогическим коллективам других образовательных 

учреждений в реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации 

досуговой и внеурочной деятельности обучающихся. 

2.14. С целью реализации творческой и культурно-просветительской деятельности в 

Школе создаются учебные творческие коллективы (учебные оркестры и ансамбли, 

учебные хоровые и вокальные коллективы и др.). Деятельность учебных творческих 

коллективов может регулироваться локальными нормативными актами Школы и 

осуществляться как в рамках учебного времени, так и за его пределами (например, в 

каникулярное время). Школа может создавать объединения (группы) из числа 

выпускников, преподавателей и родителей для осуществления концертной и 

фестивальной деятельности. 

2.15. Школа обладает правом использования творческих работ, выполненных 

обучающимися в процессе освоения образовательных программ в области искусств, в 

методической деятельности. Данное использование допускается только в научных, 

учебных или культурных целях, не связанных с извлечением прибыли при обязательном 

указании имени автора (авторов). 

2.16. Школа принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в 

пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в порядке, установленном ее Уставом. 

2.16.1. Деятельность Школы регламентируется настоящим Уставом, а также локальными 

нормативными актами в форме приказов, решений, положений, инструкций и правил по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, 



формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

2.17. Локальные нормативные акты Школы не могут противоречить настоящему Уставу 

и действующему законодательству Российской Федерации, законам Иркутской области, 

иным правовым актам Чунского районного муниципального образования. 

2.18. Школа несет ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 

отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а 

также за жизнь и здоровье обучающихся, и работников. За нарушение или незаконное 

ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании 

прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению образовательной 

деятельности образовательная организация и ее должностные лица несут 

административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Образовательная деятельность в Школе осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации - русском языке. 

3.2. Обучение в Школе осуществляется в очной форме. 

3.3. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 

определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной Школой. 

Содержание дополнительных предпрофессиональных программ определяется 

образовательной программой, разработанной и утвержденной Школой, в соответствии с 

федеральными государственными требованиями.   

3.4. К минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств, к срокам обучения по этим 

программам федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

культуры, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно 

правовому регулированию в сфере образования, устанавливаются федеральные 

государственные требования. 

3.5. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемых образовательных программ осуществляется в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Школы. 

3.6. Прием на обучение в Школу проводится на принципах равных условий приема для 

всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" предоставлены 

особые права (преимущества) при приеме на обучение. 

3.7. Школа обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 



представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности обучающихся. При проведении приема на конкурсной основе 

поступающему предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах 

его проведения. 

3.8. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам, а также на 

места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами 

проводится на условиях, определяемых локальными нормативными актами Школы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.9. Порядок приема на обучение по образовательным программам каждого уровня 

образования (в том числе порядок приема иностранных граждан и лиц без гражданства, 

количество специальностей и направлений подготовки, по которым он вправе участвовать 

в конкурсе), перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по основным 

профессиональным образовательным программам каждого уровня, особенности 

проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

3.10. Правила приема в Школу на обучение по образовательным программам 

устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об образовании, 

Школой самостоятельно. 

3.11. Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в 

области искусств проводится на основании результатов индивидуального отбора 

проводимого в целях выявления лиц, имеющих необходимые для освоения 

соответствующей программы творческие способности и физические данные в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти осуществляющим функции 

по выработке государственной политике и нормативно-правовому регулированию в сфере 

культуры, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политике и нормативно - 

правовому регулированию в сфере образования. 

3.12. Обучающимися Школы являются лица, зачисленные в установленном порядке в 

Школу для обучения по дополнительным образовательным программам. 

3.13. Оценка качества реализации образовательных программ включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. Формы, 

периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации определяются локальными нормативными актами Школы. 

3.14. Освоение дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

завершается итоговой аттестацией обучающихся, форма и порядок проведения которой 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере культуры, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 



3.15. Лицам, освоившим дополнительные предпрофессиональные программы в области 

искусств и успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается свидетельство об 

освоении этих программ по образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры. 

IV. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ 

4.1. Управление Школой осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

4.2. Единоличным исполнительным органом Школы является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Школы. 

4.3. Компетенция директора Школы: 

4.3.1. действует от имени Школы без доверенности, представляет её интересы во всех 

учреждениях и организациях; 

4.3.2. в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения, утверждает 

локальные акты, в том числе правила внутреннего трудового распорядка, дает указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками Школы; 

4.3.3. совершает в установленном законом порядке сделки, заключает договоры (в том 

числе трудовые договоры), выдает доверенности; 

4.3.4. утверждает регламентирующие деятельность Школы внутренние документы; 

4.3.5. от имени Школы осуществляет действия, направленные на реализацию прав в 

отношении имущества Школы, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; обеспечивает составление и утверждение отчета о результатах 

деятельности Школы и об использовании закрепленного за ней на праве оперативного 

управления имущества; обеспечивает сохранность, рациональное и эффективное 

использование имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Школой; 

согласование распоряжения недвижимым имуществом, закрепленным за Школой 

Собственником; 

4.3.6. осуществляет подбор, прием, увольнение, перевод, иные передвижения, а также 

поощрение и наложение дисциплинарных взысканий в отношении работников Школы в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, несет 

ответственность за уровень их квалификации; 

4.3.7. утверждает структуру управления деятельностью Школы и штатное расписание 

по согласованию с Отделом культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Чунского района утверждает должностные инструкции работников Школы, режим и 

графики работы Школы, расписание занятий и другие локальные акты Школы; 

4.3.8.  создает условия для творческого роста педагогических работников Школы, 

применения ими передовых форм и методов обучения и воспитания, осуществления 

педагогических экспериментов; 

4.3.9. контролирует совместно со своими заместителями деятельность педагогических 

работников, в том числе путем посещения занятий, воспитательных мероприятий; 

4.3.10. представляет статистическую и иную необходимую отчетность в 

соответствующие органы; 

4.3.11. решает вопрос о возможности и времени предоставления педагогическим 

работникам Школы отпуска без сохранения заработной платы, предусмотренного Законом 

РФ «Об образовании в РФ», с учетом сохранения нормального течения образовательного 

процесса в Школе, решает вопрос о переносе времени данного отпуска; 



4.3.12. заключает и подписывает со стороны работодателя Коллективный договор 

Школы; 

4.3.13. имеет право первой подписи, в том числе подписи на финансовых документа 

Школы; 

4.3.14. планирует, организует и контролирует образовательную, учебно-методическую, 

творческую и хозяйственную деятельность; 

4.3.15. создает условия для реализации дополнительных образовательных программ; 

4.3.16. осуществляет взаимосвязь с семьями обучающихся, общественными 

организациями, другими образовательными учреждениями по вопросам образования; 

4.3.17. осуществляет контроль за соблюдением требований охраны прав и здоровья 

обучающихся и работников; 

4.3.18. предоставляет Учредителю и общественности отчеты о деятельности Школы; 

4.3.19. обеспечивает выполнение муниципального задания Школы в полном объеме; 

4.3.20. обеспечивает своевременную выплату заработной платы работникам Школы, 

обеспечивает работникам Школы безопасные условия труда и несёт ответственность в 

установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности; 

4.3.21. обеспечивает составление, утверждение и выполнение плана финансово-

хозяйственной деятельности Школы; 

4.3.22. обеспечивает составление и утверждение отчета о результатах деятельности 

Школы и об использовании закрепленного за ней на праве оперативного управления 

имущества; 

4.3.23. обеспечивает целевое использование бюджетных средств, предоставляемых 

Школе из бюджета Чунского районного муниципального образования, и соблюдение 

финансовой дисциплины; 

4.3.24. обеспечивает сохранность имущества и других материальных ценностей, 

находящихся в оперативном управлении Школы; 

4.3.25. обеспечивает согласование с Собственником имущества распоряжения 

недвижимым имуществом, закрепленным за Школой Собственником или приобретенным 

за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имущества, а также 

распоряжение особо ценным движимым имуществом или приобретенным за счет средств, 

выделенных Учредителем на приобретение этого имущества; 

4.3.26. обеспечивает согласование с Учредителем совершения крупных сделок и сделок, 

в совершении которых имеется заинтересованность; 

4.3.27. осуществляет иные функции в пределах своей компетенции и компетенции 

Школы, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и 

целям деятельности Школы; 

4.3.28. несет ответственность за выполнение возложенных на Школу задач перед 

Учредителем. 

4.4. Директор Школы подотчетен Отделу культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации Чунского района. Директор Школы несет персональную ответственность 

перед детьми, их родителями (законными представителями), государством, обществом, 

Учредителем в соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными 

квалификационными требованиями, трудовым договором и настоящим Уставом за 

результаты своей деятельности; за соблюдение в Школе санитарно-эпидемиологических и 

противопожарных правил и норм; за деятельность и результаты работы Школы в целом. 

4.5. В отсутствие директора Школы его функции осуществляет исполняющий 



обязанности на основании приказа Отдела культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Чунского района, без дополнительного оформления его полномочий 

доверенностью. Право подписи финансовых документов в отсутствие директора Школы 

принадлежит исполняющему обязанности. 

4.6. Директор школы назначается на должность и освобождается от должности 

Учредителем. Трудовой договор заключается в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации сроком до 5 лет. 

4.7. Директор Школы несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.8. В Школе формируются коллегиальные органы управления: 

- Общее собрание трудового коллектива; 

- Педагогический совет; 

- Родительское собрание. 

4.8.1. Общее собрание трудового коллектива Школы является постоянно действующим 

высшим органом коллегиального управления. В общем собрании трудового коллектива 

участвуют все работники Школы. 

4.8.2. Общее собрание трудового коллектива Школы действует на основании 

законодательства РФ, локальных нормативных актов Школы. Собрание созывается по 

мере надобности, но не реже 2 раз в год. 

Заседание Общего собрания трудового коллектива Школы правомочно, если на нем 

присутствует более половины работников Школы. Решения Общего собрания трудового 

коллектива Школы принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является 

голос председателя. 

4.8.3. Для ведения Общего собрания трудового коллектива Школы избираются 

председатель и секретарь, который ведет протокол. 

4.8.4. К компетенции Общего собрания трудового коллектива Школы относится: 

- принятие Устава, внесение изменений и дополнений в Устав; 

- рассмотрение и принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового 

распорядка Школы; 

- рассмотрение локальных актов, регулирующих трудовые отношения с работниками 

Школы, включая инструкции по охране труда, положение о комиссии по охране труда; 

- рекомендации по плану финансово-хозяйственной деятельности Школы, заслушивает 

отчет Директора Школы об его исполнении; 

- избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам Школы; 

- иные вопросы деятельности Школы, принятые Общим собранием трудового коллектива 

Школы к своему рассмотрению, либо вынесенные на его рассмотрение Директором 

Школы. 

4.9. Педагогический совет Школы - коллегиальный орган, действующий в целях развития 

и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения профессионального 

мастерства и творческого роста учителей, состоящий из всех сотрудников школы, 

участвующих в учебно-воспитательном процессе. В состав Педагогического совета входят 

все педагогические работники, включая совместителей, директор Школы и его 

заместители. 



4.9.1. Педагогический совет действует на основании законодательства об образовании, 

локальных нормативных актов Школы. Педагогический совет осуществляет свою работу в 

форме заседаний, проводимых не реже 1 раза в 2 месяца. 

4.9.2. Педагогический Совет правомочен принимать решения при условии присутствия 

на его заседании не менее половины членов Педагогического Совета. Решения 

Педагогического совета принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов, присутствующих на заседании. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя Педагогического совета. 

4.9.3. К компетенции Педагогического совета Школы относится: 

- совершенствование организации образовательного процесса в Школе; 

- рассмотрение локальных нормативных актов Школы по вопросам организации 

образовательной деятельности; 

- разработка и утверждение образовательных программ Школы; 

- определение основных направлений развития Школы, повышения качества и 

эффективности образовательного процесса; 

- повышение профессионального и творческого мастерства педагогических работников 

Школы; 

- подведение итогов учебных периодов (четверть, полугодие, год); 

- рассмотрение отчёта по результатам самообследования Школы; 

- принятие решения об отчислении обучающихся в соответствии с законодательством, о 

переводе из класса в класс, о допуске к итоговой аттестации обучающихся, о награждении 

обучающихся; 

- осуществление взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся по вопросам организации образовательного процесса. 

4.9.4. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для директора 

Школы. Решения Педагогического совета, утверждённые приказом директора Школы, 

являются обязательными для исполнения. 

4.10. Родительское собрание является одной из форм взаимодействия родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с педагогическими 

работниками, администрацией Школы. 

4.10.1. К компетенции Родительского собрания относится: 

- содействие в совершенствовании условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, творческого развития личности; 

- защита законных прав и интересов обучающихся; 

- организация и проведение общешкольных мероприятий; 

- информирование, инструктирование родителей об изменении или введении новых 

организационных моментов в режим функционирования Школы; 

- знакомство родителей с аналитическими материалами, консультирование родителей по 

вопросам обучения и воспитания; 

- обсуждение чрезвычайных случаев, сложных или конфликтных ситуаций; 

4.10.2. Решения Родительского собрания являются рекомендательными. Обязательными 

для исполнения являются только те решения, в целях которых издается приказ по Школе. 

V. ИМУЩЕСТВО, 



ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ 

5.1. Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 

деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами и настоящим 

Уставом. 

5.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Школой 

осуществляется в виде субсидий из бюджета Чунского районного муниципального 

образования. 

5.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с 

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за Школой Учредителем или приобретенных Школой за счет 

средств, выделенных ей Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на 

уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

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

ценного движимого имущества, закрепленного за Школой Учредителем или 

приобретенного Школой за счет средств, выделенных ей Учредителем на приобретение 

такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем 

не осуществляется. 

5.5. Муниципальные задания для Школы в соответствии с предусмотренными 

настоящим Уставом основными видами деятельности формирует и утверждает Отдел 

культуры, спорта и молодежной политики администрации Чунского района, 

осуществляющий функции и полномочия Учредителя. 

5.6. Школа осуществляет в соответствии с муниципальными заданиями и (или) 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к её 

основным видам деятельности. 

5.7. Школа не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, 

в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении 

муниципального задания. 

5.8. Порядок формирования муниципального задания и порядок финансового 

обеспечения выполнения этого задания определяются Чунской районной администрацией. 

5.9. Имущество Школы закрепляется за ней на праве оперативного управления в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Собственником имущества 

Школы является  Чунское районное образование. 

5.9.1. Право оперативного управления имуществом возникает у Школы с момента 

фактической передачи имущества, оформленной актом приема-передачи. 

5.9.2. Имущество Школы, закрепленное за ней на праве оперативного управления и 

приобретенное Школой по сделкам, является муниципальной собственностью. 

5.9.3. Имущество Школы, переданное Школе в форме дара, пожертвования или по 

завещанию поступает в оперативное управление Школы. 

5.9.4. Изъятие и (или) отчуждение имущества, закрепленного за Школой, 

допускается только в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

5.9.5. Школа владеет и пользуется муниципальным имуществом в соответствии с 



назначением имущества в пределах, установленных законодательством Российской 

Федерации, в соответствии с целями, для реализации которых Школа создана. 

5.9.6. Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в 

порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими 

законами и иными правовыми актами для прекращения права собственности, а также в 

случаях правомерного изъятия имущества у Школы по решению Учредителя 

5.9.7. При смене Учредителя, Школа сохраняет право оперативного управления на 

принадлежащее ему имущество. 

5.9.8. При пользовании имуществом Школа обязана обеспечивать его сохранность, 

эффективное и строго целевое использование, осуществлять в пределах финансового 

обеспечения деятельности текущий и капитальный ремонты, производить переоценку 

основных средств и начисление износа основных средств, в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.9.9. Контроль за использованием имущества, находящегося в оперативном 

управлении Школы, осуществляется Учредителем и (или) Собственником имущества. 

5.9.10. Списание имущества, закрепленного за Школой или приобретенного за счет 

средств, выделенных ей на приобретение этого имущества, осуществляется Школой в 

порядке, утвержденном Собственником имущества. 

5.10. Земельный участок, необходимый для выполнения Школой своих уставных задач, 

предоставляется ей на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

5.11. Школа без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за ней собственником или приобретенным 

Школой за счет средств, выделенных ей собственником на приобретение такого 

имущества, а также недвижимым имуществом. 

5.12. Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом Школа 

вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено Федеральным законом 

«О некоммерческих организациях» и настоящим Уставом. 

5.13. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без 

которого осуществление Школой своей уставной деятельности будет существенно 

затруднено. Порядок отнесения имущества к категории особо ценного движимого 

имущества устанавливается Правительством Российской Федерации. Виды такого 

имущества определяются в порядке, установленном Чунской районной администрацией  

5.14. Перечни особо ценного движимого имущества определяются Отделом культуры, 

спорта и молодежной политики администрации Чунского района, осуществляющим 

функции и полномочия Учредителя. 

5.15. Крупная сделка может быть совершена Школой только с предварительного 

согласия Отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации Чунского 

района. 

5.16. Школа не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является 

отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Школой на праве 

оперативного управления, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных 

Школе Собственником имущества на приобретение такого имущества, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

5.17. Школа не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами. 

5.18. Источниками формирования имущества Школы в денежной и иных формах 



являются: 

- регулярные и единовременные поступления от учредителя; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

- доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации; 

- имущество, закреплённое Собственником за Школой на праве оперативного 

управления; 

- имущество, приобретенное Школой на средства, выделенные ему Учредителем на 

приобретение этого имущества; 

- субсидии, предоставляемые Школе из бюджета Чунской районной администрации на 

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Школой в соответствии с 

муниципальным заданием образовательных услуг; 

- средства, получаемые от приносящей доход деятельности и имущество, 

приобретенное за счет указанных средств; 

- имущество, переданное Школе (в том числе земельные участки) в установленном 

порядке в постоянное (бессрочное) и безвозмездное пользование; 

- другие, не запрещенные законом поступления. 

5.19. Школа вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя. Сдача в аренду, а 

также перепрофилирование или использование не по прямому назначению объектов 

муниципальной собственности, закрепленных за Школой на праве оперативного 

управления, допускается только с согласия Учредителя. 

VI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА И ЛИКВИДАЦИЯ 

ШКОЛЫ 

6.1. Школа реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном гражданским 

законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об 

образовании. 

6.2. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Школы допускается на 

основании положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения. 

6.3. Реорганизация Школы может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 

разделения или выделения в рамках одного типа. 

6.4. Решение о реорганизации Школы в форме слияния, присоединения, разделения или 

выделения принимается администрацией Чунского района в порядке, аналогичном 

порядку создания муниципального учреждения в форме постановления. 

6.5. Изменение типа Школы не является её реорганизацией. Решение об изменении типа 

Школы в целях создания казенного или автономного муниципального учреждения 

принимается Чунской районной администрацией в форме постановления. 

6.6. В случае изменения типа Школы соответствующие изменения вносятся в настоящий 

Устав. 

6.7. Решение о ликвидации Школы принимается Чунской районной администрацией  в 

форме постановления. 

6.8. Школа ликвидируется по решению суда в случаях, предусмотренных законом. 

6.9. При ликвидации Школы её имущество после удовлетворения требований кредиторов 

направляется на цели развития образования. 

VII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 



7.1. Устав Школы, а также вносимые в него изменения готовятся Отделом культуры, 

спорта и молодежной политики администрации Чунского района, принимается общим 

собранием трудового коллектива школы, утверждается постановлением Чунской 

районной администрации и подлежит государственной регистрации в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


