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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств», в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано путем 
переименования Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детская школа искусств» и действует на основании 
законодательства Российской Федерации и Республики Коми, настоящего Устава, а также 
муниципальных правовых актов муниципального образования городского округа «Инта». 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств» является правопреемником по всем правам и обязательствам Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская 
школа искусств»

1.2. Официальное наименование Учреждения:
полное -  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская
школа искусств»;
сокращенное - МБУДО «ДШИ».

1.3. Местонахождение Учреждения:
Юридический адрес:
169849, Республика Коми, г. Инта, ул. Кирова, дом 28а.
Фактический адрес:
169849, Республика Коми, г. Инта, ул. Кирова, дом 28а.

1.4. Учредительным документом Учреждения является настоящий Устав.
1.5. Учреждение является некоммерческой организацией, не имеющей получение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
1.6. Учреждение является образовательной организацией, реализующей 

дополнительные образовательные программы.
Тип образовательной организации - организация дополнительного образования.

1.7. Учредителем Учреждения является муниципальное образование городского 
округа «Инта» в лице Администрации муниципального образования городского округа 
«Инта».

Права собственника имущества и учредителя осуществляет Администрация 
муниципального образования городского округа «Инта» (в дальнейшем именуемая 
« Учредитель»).

1.8. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной 
регистрации в порядке, установленном законом о государственной регистрации

г-лических лиц, имеет обособленное имущество на праве оперативного управления, 
ю#еет печать со своим наименованием, штампы, фирменные бланки.

1.9. Учреждение самостоятельно выступает в суде в качестве истца и ответчика.
1 10. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской 

грации. Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
? •  й; :<ой Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами, указами Президента Российской 
Операции, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
Конституцией Республики Коми, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Республики Коми, Уставом муниципального образования городского округа «Инта», 
нными нормативными правовыми актами муниципального образования городского округа 
»1нта . а также настоящим Уставом и локальными актами Учреждения.

1.11. Деятельность Учреждения строится на принципах демократии,
. манистического характера образования и общедоступности его получения, приоритета 

х  нечеловеческих ценностей, гражданственности, ответственности, свободного развития 
ш  ости и иных принципах государственной политики и правового регулирования 
сттвскзений в сфере образования.



1.12. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные 
ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к таким 
ресурсам посредством размещения их в информационно -  телекоммуникационных сетях, 
в том числе на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

1.13. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных 
структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 
организаций (объединений).

1.14. Учреждение проходит лицензирование в порядке, установленном 
эелеральным законодательством. Учреждение приобретает право на ведение 
хразовательной деятельности и льготы, предоставляемые законодательством Российской 
Федерации, с момента выдачи ему лицензии.

1.15. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными 
настоящим Уставом основными видами деятельности формирует и утверждает 
Учредитель. Учреждение не вправе отказаться от его выполнения.

1.16. Для обеспечения уставной деятельности Учреждение может принимать 
локальные акты в виде приказов.

Локальные акты Учреждения не могут противоречить настоящему Уставу и 
действующему законодательству.

Учреждение принимает локальные акты по основным вопросам организации и 
с .тлествления образовательной деятельности.

При принятии локальных актов, затрагивающих права учащихся и работников 
Учреждения, учитывается мнение коллегиальных органов управления, которые 
предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов работников (при 
наличии таких представительных органов).

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2 1 Учреждение создано с целью предоставления дополнительного образования
лстжм.

2 2 Основной вид деятельности Учреждения -  образование и наука.
2 2 Виды реализуемых Учреждением образовательных программ:
- реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 

iccrptHv з области искусств;
- типизация дополнительных общеразвивающих программ.
2 5 1 Дополнительные общеобразовательные пред профессиональные программы в 

искусств реализуются в целях выявления одаренных детей в раннем возрасте,
- лщ- 5 словий для их художественного образования и эстетического воспитания, 
тшвсоетения ими знаний, умений, навыков в области выбранного вида искусств, опыта 
эмичгс *: ы деятельности и осуществления их подготовки к получению 
да«оесс ; нлльного образования в области искусств.

Содержание дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 
ш агам  м з со ласти искусств определяется образовательной программой, разработанной и 
«тшезжзенной Учреждением в соответствии с федеральными государственными 
'Зрвкяашми

23 2 Дополнительные общеразвивающие программы реализуются в целях 
риадгзюоения потребностей детей в области художественно-эстетического образования, 
■пес ~ г н е о б х о д и м ы х  условий для личностного развития и творческого труда, 
■рвфеса оеаль ного самоопределения.

Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по 
яш  ягое-кляются образовательной программой, разработанной и утвержденной 
Рчршаонем.



2.4. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
муниципального задания, выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 
:*е новным видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, в целях, указанных 
в пункте 2.1 настоящего Устава, для физических лиц, имеющих необходимые для 
хвоения соответствующей образовательной программы творческие способности и 
шгзические данные, за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях.

2.4.1. Виды деятельности, приносящей доходы:
2.5.Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы (предпринимательскую) 

; ежтельность, предусмотренную Уставом Учреждения. Приносящая доходы деятельность 
1* о с  - ления должна служить достижению целей, ради которых создано Учреждение, и 
. "ьетствовать целям, указанным в Уставе. Доход от оказания платных образовательных 
сдут используется Учреждением в соответствии с уставными целями. Указанные услуги 

ж могут быть оказаны взамен или в рамках образовательной деятельности, 
фивазснруемой за счет субсидий, предоставляемых из бюджета на выполнение 
*г лалъного задания.

2 5 1. Иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности:
- жсолнительная образовательная программа для взрослых «Батик, гобелен, живопись, 
f r i T u i

- исое '-  -тельная образовательная программа для взрослых «Духовые инструменты»;
- лнэалнительная образовательная программа для взрослых «Ударные инструменты»;
- : ос I - -тельная образовательная программа для взрослых «Гитара»;
- ж лг: ■: Б.гггльная группа музыкального отделения;
- *i. 1- :-:в:.ггельная группа хореографического отделения;

>г.зь:кальных инструментов и костюмов;
гг а настройка музыкальных инструментов;

- щкжс~1зление методического материала и нотной литературы;
.хжляшорство;
• ш ш  роышй взнос за участие в конкурсе;

1 : - _еггного и выставочного залов; 
кшшерты;

-  музыкальные спектакли;
1 т; С груктура учреждения:

располагается в помещениях по следующим почтовым адресам:
• ■ - ~ I- Республика Коми, ул. Кирова, дом 28-а -  музыкальное отделение

т Мигх. -еспублика Коми, ул. Чайковского, дом 3 -  художественное отделение

г 1-—L Республика Коми, ул. Дзержинского, дом 27 -  хореографическое 
Учреждения.

1 1 Оргшиззлия образовательного процесса:
Z .11. Пехчень дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 

» жажгу иску сств устанавливается федеральным органом исполнительной 
^рш гакпю ш нм  функции по выработке государственной политики и 

л регулированию в сфере культуры.
удержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств, к срокам 
программам, устанавливаются федеральные государственные

ня образовательного процесса в соответствии с федеральными 
~е'оааниями к минимуму содержания, структуре и условиям



дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в 
избранного вида искусств и сроку обучения по этим программам, утвержденными 

Мига.;-е:ством культуры Российской Федерации, Учреждение разрабатывает и

- дапжьзшггельные общеобразовательные предпрофессиональные программы в области

- тат ей учебный план;
-ж а * образовательного процесса в соответствии с примерными графиками 

■йшзж-едьного процесса,
- явсансснне занятий по согласованию с Учредителем.

1 ~ 2  При реализации дополнительных общеразвивающих программ Учреждение
АНВБЖ ЖГ8ЬЗ*0'

самостоятельно разрабатывать, принимать педагогическим советом и утверждать
I изолнительные общеразвивающие программы;

и утверждать годовой план учебно-воспитательной работы и расписание

2 1 ’ к>. чение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке.
1 - Прием детей в Учреждение осуществляется в соответствии с 

регламентом предоставления муниципальной услуги по приему в 
шьдие образовательные учреждения дополнительного образования детей на 

муниципального образования городского округа «Инта».
1 Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается не позднее 

Ш wul }’=«6ный год длится 39 недель; в выпускных классах дополнительных 
црвнрюоессж>нальнь1х общеобразовательных программ в области искусств учебный год 

недель. Продолжительность учебных занятий в первом классе 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

аюавляет 32 недели, со второго по пятый классы 33 недели, продолжительность 
ж итий по общеразвивающим программам - 34 недели. Каникулы составляют в 

31 шей. без учета летних; летние каникулы устанавливаются в объёме 13 недель, 
последнего года обучения по дополнительным предпрофессиональным 

е т э н ы м  программ в области искусств, продолжительность урока -  40 
зачала и окончания занятий с 08.00 до 20.00 часов.

1 И Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной 
сся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

1 зшасга искусств.
выпускных экзаменов и их виды по конкретной дополнительной 

общеобразовательной программе в области искусств 
федеральными государственными требованиями. При этом могут быть 
следующие виды выпускных экзаменов: концерт (академический

программы, просмотр, выставка, показ, постановка, письменный и 
Итоговая аттестация не может быть заменена оценкой качества 

гедънон предпрофессиональной общеобразовательной программы в 
основании итогов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

Лицам, прошедшим итоговую аттестацию, выдается 
Учреждения Свидетельство об обучении. Форма Свидетельства 

— стерством культуры Российской Федерации, 
уюбных предметов учебного плана и проведение консультаций по 
тгедпрофессиональным общеобразовательными программам в области 

.я в форме индивидуальных, мелкогрупповых и групповых

учеоных занятии: занятие, прослушивание, творческии
показ, зачет (технический зачет), пленэр, репетиция,



академический концерт, мастер-класс, лекция, семинар, контрольная работа, практическое
занятие.

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается 
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение, 
по каждому учебному предмету.

2.12. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
об> чающегося из Учреждения:

2.12.1. в связи с получением образования (завершением обучения);
2.12.2. досрочно по следующим основаниям:

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
-̂ совершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осу ществляющую образовательную деятельность;

- по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, достигшему 
30S раета пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 
-:е выполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в
■оразовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае 
ликвидации Учреждения.

2.13. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
сю >чаюшегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

чающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 
материальных, обязательств указанного обучающегося перед Учреждением.

2 14. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
Учреждения об отчислении обучающего из Учреждения. Если с обучающимся или 
рс дителямн (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен 
договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 
:<б раювательных отношений такой договор расторгается на основании приказа 
Учреждения, об отчислении обучающегося из Учреждения. Права и обязанности 
сличающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 
-: тчативными актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.

2 15 При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в 
~«е чдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, 
: -численному из Учреждения справку об обучении.

2 16 Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 
телставители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
межд> Учреждением, учащимися и родителями (законными представителями)
~ео: вершеннолетних учащихся регламентируется локальным актом Учреждения.

2 17 Права и обязанности обучающихся:
2 17.1 Обучающимся предоставляются академические права на:

выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 
и: лучения образования и формы обучения;

2 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья;

5 • обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 
з -ределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном



локальными нормативными актами;
4) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в установленном ею порядке;

5) зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 
становленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов,

с>рсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 
дг>тих организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

6) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
зс ихического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

7i свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
•беждений;

81 каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
; : дуальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

-еоным графиком;
9) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 

Генеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
тсо. дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования,;
• 10) перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
тоо дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

Н) участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном 
настоящим уставом;

12 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
:«б :: вательной деятельности в образовательной организации;

15 обжалование актов образовательной организации в установленном
: -: тательством Российской Федерации порядке;

4 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
■>. •• зао дственной, научной базой Учреждения;

15 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
• : - г.рсах, олимпиадах, выставках, смотрах и других массовых мероприятиях;

т поощрение за успехи в учебной, общественной, научной, творческой, 
ментальной и инновационной деятельности;

17) иные академические права, предусмотренные Федеральным законодательством, 
а - м нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 
кемхтнвными актами.

2 " 2 Обучающиеся обязаны:
добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

шнаяаад) альный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 
шлш андивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
в :д  ;-с51чл к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 
зшм Езл •: разовательной программы;

2 выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных 
л:«з.тьакх нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
вбеше нательной деятельности;

5 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
яяаетзенному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;



4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не 
со павать препятствий для получения образования другими обучающимися;

5) бережно относиться к имуществу Учреждения.
2.18. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей 

зах: иных представителей) несовершеннолетних обучающихся
2 18.1 Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют

пэаво:
выбирать до завершения получения ребенком дополнительного образования с 

етом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико- 
зелагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы 
х  -ения в Учреждении (учебные предметы, дисциплины);

2 1 знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 
I ; г~гльности, с учебно-программной документацией и другими документами, 
гегламеитарующими Учреждение и осуществление образовательной деятельности;

3) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 
воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих 
детей:

- защищать права и законные интересы обучающихся;
5 получать информацию обо всех видах планируемых обследований 

-.о  логических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на 
гпх деление таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их 
про деления или участия в них, получать информацию о результатах проведенных

ело ваний обучающихся;
6 1 принимать участие в управлении Учреждением в форме, определяемой настоящим

уставом
2 18.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся

обязаны:
1 обеспечить получение детьми дополнительного образования;
2 соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок
~ ~ i wе -шщии образовательных отношений между Учреждением и обучающимися и 

шзя нх родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 
ю е ;с-ановления и прекращения этих отношений;

5 зажать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения.
1 - Права и обязанности педагогических работников:
2 ' - 1. Педагогические работники пользуются следующими академическими 

иашалгу п свободами:
свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

мтат-'^льства в профессиональную деятельность;
2 свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

т ак шов обучения и воспитания;
3 право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

«вясшов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 
ю е м о г о  ччебного предмета, курса, дисциплины (модуля);

- право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств
?»:■ и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке,
тнгжгвпснном законодательством об образовании;

5 право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 
п ш с а  'Лпендарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 
■шг ж i  '•'.етолических материалов и иных компонентов образовательных программ;



6 право на осуществление научной, творческой, исследовательской деятельности, 
частие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении

«-г-оваций;
7 1 право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения к 
* - ос г '•'злионно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 
жг-ериалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 
х  csoc зательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 
педагогической, научной или исследовательской деятельности в Учреждении;

S право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 
сг.гами Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской 

лерации или локальными нормативными актами;
- право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных 

■р-авах управления, в порядке, установленном п. 4.7. настоящего устава;
право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

чскждения, в том числе через органы управления и общественные организации;
111 право на объединение в общественные профессиональные организации в формах 

1 • рядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
12 ' право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

:«бс&зовательных отношений;
15 право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

:с ъсутивное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 
рнбопкков.

1 - 2  Педагогические работники обязаны:
11 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

жксаечнвать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, 
; ас _ пдкны в соответствии с утвержденной рабочей программой;

I соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
тге*оесслопальной этики;

5 уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных

- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 
■вшвтнву. творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к

: - жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру
эаюеюас -; • безопасного образа жизни;

5 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
•иos.»:иякия формы, методы обучения и воспитания;

- ywnjBaTb особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 
зшюсвьл. соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 
яттт  с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 
■ирг : is. ц эсти с медицинскими организациями;

: сигматически повышать свой профессиональный уровень;
I проходить аттестацию в порядке, установленном законодательством об

у проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 
~ж~ н а  работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
■аииивсжяе осмотры по направлению работодателя;

1С проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
*' че г проверку знаний и навыков в области охраны труда;

: :«5людать устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка.
1 21 К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие 

■ т е - ™ ;  ющее высшее или среднее профессиональное образование. Отношение



гоботника Учреждения к администрации регулируется трудовым договором, заключение 
ж у слов ия которого не могут противоречить трудовому законодательству. Рабочее время 
габотника, занятого педагогической деятельностью в Учреждении, определяется 
гзас писанием занятий, утвержденным директором Учреждения.

2.21. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
: млений между Учреждением, учащимися и родителями (законными представителями)
- : вершеннолетних учащихся регламентируется локальным актом Учреждения.

3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ

3.1. Имущество Учреждения-, является муниципальной собственностью 
муниципального образования городского округа «Инта» и может быть использовано 
только п я  осуществления целей и видов деятельности Учреждения, предусмотренных 
застояищм Уставом.

3.2. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного
управления.

“ гаво оперативного управления имуществом возникает с момента фактической
- гселачи имущества, оформленной соответствующим актом приема-передачи.

Вексельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных 
в л ч .  предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

3.3. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным 
2аа»жамым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным 
■ -тсждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого
* *у _ества. а также недвижимым имуществом.

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом
• ^гежление вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено
: ;  “  ующим законодательством.

Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без 
€::->гс~о осуществление бюджетным учреждением своей уставной деятельности будет 
. . зенно затруднено. Перечни особо ценного движимого имущества определяются
> фслнедем.

В случае сдачи в аренду недвижимого имущества и особо ценного движимого 
_сстьа. закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет 

гаклгтж. выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 
п ес  - с -i-.-it содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.

Г- - В отношении закрепленного имущества Учреждение обязано:
- - ~ оективно использовать имущество;
-  обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому 

назначению;
-  -с зопу скать ухудшения технического состояния имущества;
-  осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества с возможным его

-. чтением в пределах финансирования;
-  осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части имущества.

3 5 Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 
цргаииыиихх. а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 
юс ~ ; w стрено федеральными законами.

Лицевые счета, открываемые в Финансовом управлении администрации 
■«шиЕпального образования городского округа «Инта», открываются и ведутся в 
миждсг ;• становленном Финансовым управлением администрации муниципального 
«&ркзкж£ния городского округа «Инта

3 ? Имуществом и источниками формирования имущества Учреждения являются:
- имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления;



- субсидии от Учредителя на выполнение муниципального задания;
- имущество, приобретенное за счет средств, выделяемых Учреждению Учредителем 

ш  приобретение этого имущества;
- добровольные имущественные, безвозмездные или благотворительные взносы и 

хкхкертвования;
* доходы Учреждения от использования имущества и осуществления деятельности, 

i r e г> смотренной настоящим Уставом;
- иное имущество, не запрещенное действующим законодательством.

3.7. Списание пришедшего в негодность имущества производится в порядке, 
испяовленном законодательством Российской Федерации и Республики Коми, 
*г*:-з£иипальными правовыми актами муниципального образования городского округа 
«сНитжэ.

3.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 
лпьас оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением 
: :*:стзенником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от 
ids - ос яд  ей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
2 иоеп.ленного за Учреждением собственником этого имущества или приобретенного
* ~те»лением за счет выделенных собственником имущества средств, а также 
жизижимого имущества.

Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 
х  ш отельствам Учреждения.

3.9. Муниципальные задания для Учреждения в соответствии с предусмотренными 
; : основными видами деятельности утверждает Учредитель. Учреждение не вправе 
ттазаться от выполнения муниципального задания.

3.10. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 
определенных федеральными законами, в пределах установленного

* - "-шпального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 
-: аным видам деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых

яш  с«j-з-ании одних и тех же услуг условиях.
Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 

ссасзными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению 
е ■' ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что 

tmpli деятельность указана в его учредительных документах.
3 11. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 

>; _г; -зляется в виде субсидий из бюджета муниципального образования городского 
а о т а  Инта». Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 
v -ального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при 
: > ~эетствующем изменении муниципального задания.

С -шансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с 
~:v расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого

* м _ества, закрепленных за Учреждением учредителем или приобретенного бюджетным 
^чгеэиением за счет средств, вьщеленных ему Учредителем на приобретение такого 
i - _сства, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
~т -агтся соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

3.12. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и 
«пользуются им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не 
—c l смотрено законодательством.

Не использованные до конца финансового года остатки субсидий, 
доставленных Учреждению на выполнение муниципального задания, остаются в 

расп: ряжении Учреждения и используются в очередном финансовом году на те же цели.



3.13. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 
закаленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет 

чжлитель, в порядке, установленном действующим законодательством.

4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

- 1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством
- х  : - :<ой Федерации и Республики Коми, настоящим Уставом. Управление 
'* чжшгнием осуществляется на основе единоначалия.

4 2. К исключительной компетенции Учредителя в области управления
> чрежзением относятся:

- : “гелеление цели и основных видов деятельности Учреждения;
- тверясдение Устава Учреждения и/или изменения/дополнения к Уставу;
- масование штатного расписания Учреждения;
- гормирование и утверждение муниципального задания для Учреждения в 

. к  "чстствни с предусмотренными его уставом основными видами деятельности, 
нивагтяе решения об изменении муниципального задания;

- осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания
> чсеждением;

рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о совершении 
«рччвных сделок;

- гассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о совершении сделок, 
1 ; “<гтечении которых имеется заинтересованность;

- гйесмотрение и утверждение отчетов о деятельности Учреждения и об использовании 
гг I «удгества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения, 
I ткжг. в случаях, установленных законом, годовую бухгалтерскую отчетность 
• -эекзения;

- -назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий, а также 
шшс - е- не и прекращение трудового договора с ним;

- согласование вопросов создания филиалов и открытия представительств
- чжыения;

- деление приоритетных направлений деятельности Учреждения;
- -ткуггие решений о реорганизации и ликвидация Учреждения, об изменении его

* гуление иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации, 
Рьотелэики Коми, нормативно-правовыми актами муниципального образования 
■иве дежого округа «Инта» и настоящим Уставом к компетенции Учредителя.

- 3. Исполнительным органом Учреждения является руководитель Учреждения
- лвраггор

Z*pont)p Учреждения осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения, 
ш а= ается и освобождается от должности распоряжением администрации 
т ям _'~ального образования городского округа «Инта»

4 4 К компетенции директора Учреждения относятся вопросы осуществления 
тот ж г о  р>-ководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных 
зш::*-: ^ательством или настоящим Уставом к компетенции Учредителя.

- 5 Директор Учреждения подотчетен в своей деятельности Учредителю.
4 6. Права и обязанности руководителя Учреждения, его компетенция в области 

«тсазления Учреждением:
- 6.1. Руководитель Учреждения имеет право на:
- осуществление действий без доверенности от имени Учреждения;
- выдачу доверенности, в том числе руководителям филиалов и представительств 

трчеезаения (при их наличии), совершение иных юридически значимых действий;



- открытие (закрытие) в установленном порядке счетов Учреждения;
- осуществление в установленном порядке приема на работу работников

> т а я л  гния, а также заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с ними;
- распределение обязанностей между своими заместителями, а в случае 

шваб i : днмости - передачу им части своих полномочий в установленном порядке;
- >тверждение в установленном порядке структуры и штатного расписания 

1  чсхжэения, принятие локальных нормативных актов, утверждение положений о 
___ г- ьи подразделениях, а также о филиалах и представительствах учреждения (при 
«ж жынчни);

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров;
- поощрение работников Учреждения;
- привлечение работников учреждения к дисциплинарной и материальной 

• я с . -w. «ценности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации

■ я .~ ц и и  руководителя;
- г.озышение квалификации.
-  ~ 2. Ру ководитель Учреждения обязан:
- обеспечивать выполнение муниципального задания Учреждения в полном

«басме..
- обеспечивать постоянную работу над повышением качества предоставляемых 

'* ч х к л : - --ем муниципальных и иных услуг, выполнением работ;
- соблюдать установленный Учредителем порядок определения платы для 

ркэпесхих и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 
жжтгзьаости Учреждения, оказываемые им сверх установленного муниципального 
К2ШШ. а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
‘'Г-ъ-.-^-с-нного муниципального задания;

- обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана финансово- 
шваигзеяной деятельности Учреждения в соответствии с порядком, определенным
> чжлггглем;

- обеспечивать составление отчета о результатах деятельности Учреждения и об 
■сп : • зании закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества, в 
ж ~ы ~:~  ш с требованиями, установленными Учредителем и законодательством;

- обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению работ, 
к ш г а о  услуг;

- не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности
~‘чрооения.

обеспечивать сохранность и рациональное использование имущества, 
■■ап т. генного на праве оперативного управления за Учреждением;

- обеспечивать эффективное использование финансовых средств и имущества
У щ оаення;

- обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам
ИНроаення;

- согласовывать с Учредителем, распоряжение недвижимым имуществом и особо 
ш н&  м движимым имуществом Учреждения, в том числе передачу его в аренду, 
•еэвс - ездное и иное пользование, а также его списание.

- предварительно согласовывать с Учредителем совершение Учреждением
■ррв'Тзньл сделок;

- согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием Учреждения, в 
ш катении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с 
т а г е т лми, установленными Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 
■нечем ггческих организациях»;

- согласовывать с Учредителем, внесение муниципальным Учреждением в случаях



i  зшхядке. предусмотренных федеральными законами, денежных средств (если иное не 
«гаес&лгно условиями их предоставления), иного имущества, за исключением особо 
— но по движимого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный 
(оиаючнын) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным 
«кжэс ч з качестве их учредителя или участника;

- согласовывать с Учредителем, иными уполномоченными органами МОГО «Инта» 
v c x z i- ’ некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника 
швясяг=ых средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного 
■довестза. за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
У чкхэеяием или приобретенного Учреждением МОГО «Инта» за счет средств, 
■ и п т а ьк ему Учредителем, а также недвижимого имущества;

- согласовывать с Учредителем создание и ликвидацию филиалов, открытие и 
т кя .—<•; гоедставительств Учреждения;

- обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности и 
'»гот г медном за ним имуществе, в соответствии с требованиями федеральных законов и 
* ставе w Учреждения;

* незамедлительно сообщить Учредителю о возн удового распорядка и трудовой 
в п к о к н ы  работниками Учреждения;

- обеспечивать своевременное выполнение нормативных правовых актов и
: нормативных актов Учредителя;

- своевременно информировать Учредителя о начале проведения проверок 
жгэезыюстн Учреждения контрольными и правоохранительными органами и об их 
ретзьтжтах. о случаях привлечения работников учреждения к административной и 
Згшжжвой ответственности, связанных с их работой в учреждении, а также 
жзвмйх-нтельно сообщать о случаях возникновения в учреждении ситуации, 
шезг-тляюшей угрозу жизни и здоровью работников;

- ослтпествить при расторжении трудового договора передачу дел учреждения 
■ими» -означенному руководителю;

- подставлять в случае изменения персональных данных соответствующие 
лиг м алы  Учредителю в течение одного месяца со дня изменения;

- сформировать Учредителя о своей временной нетрудоспособности, а также об
г~: на рабочем месте по другим уважительным причинам;

- представлять Учредителю в установленном порядке сведения о своих доходах, об 
■v .ice—-г и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе

жжзательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
« п и к  со еннолетн их детей;

- обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, принимать 
«еагЧ; хю<ые меры по соблюдению в Учреждении правил техники безопасности и 
таеюааний федеральных законов по защите жизни и здоровья работников Учреждения;

- проходить аттестацию в порядке, установленном федеральными законами, 
нянинм - еспублики Коми, муниципальными правовыми актами МОГО «Инта»;

- обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение требований по 
сркзюсжоб обороне;

- обеспечивать уровень заработной платы отдельных категорий работников 
»чве*зекия в соответствии с установленными целевыми значениями показателей 
■ hdeshs >ровня заработной платы указанных категорий работников;

- своевременно представлять достоверную статистическую отчетность о 
1  mi - ссти и оплате труда работников по категориям персонала;

- выполнять иные обязанности, установленные федеральными законами, законами 
®аог*»5лз¥хи Коми, муниципальными правовыми актами МОГО «Инта», Уставом 
1 чогжкния. а также решениями и поручениями Учредителя;



- пес печивать достижение установленных учреждению ежегодных значений показателей
. > : „гния средней заработной платы отдельных категорий работников учреждения со
акдвей заработной платой в Республике Коми.

- " Органами управления Учреждения являются:
- Общее собрание работников;
- Педагогический совет;
- Методический совет;
- С о зет родителей.
- 5 Высшим коллегиальным органом управления Учреждения в соответствии с 

wdk 74/чмзшм законодательством и настоящим Уставом является общее собрание 
■ПИ! мини

Основная функция высшего коллегиального органа управления Учреждения - 
омсзеяение соблюдения образовательной организацией целей, в интересах которых она
ы а  создана.

Эбсзее собрание действует бессрочно и включает в себя работников образовательной 
«рпвкзадии на дату проведения общего собрания, работающих на условиях полного 
■течет: дня по основному месту работы в Учреждении.

Обтее собрание работников считается состоявшимся, если на нем присутствовало 
§*:е= 1з у\ третей работников Учреждения.

>' _ее собрание проводится не реже 1 раза в год.
Решения Собрания принимаются простым большинством голосов от числа

ШИ1Г*~СТЗ>ТОЩИХ.

Клшетенция Общего собрания работников:
1 ~ет рекомендации по вопросам изменения Устава Учреждения;

1 определяет основные направления деятельности и перспективы ее развития
> ч п а а ш !:

5 дает рекомендации по вопросам принятия локальных актов, регулирующих
— : :в  г.: : "ношения с работниками Учреждения;

избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам
‘■'чжждения.

5 обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении, дает 
у —  ихаггаи по ее укреплению,

содействует созданию оптимальных условий для организации труда и 
штюесс й : нального совершенствования работников,

юддерживает общественные инициативы по развитию деятельности Учреждения; 
I рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения, принятые Общим 

к своему рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение директором 
ТНрежэення.

Педагогический совет является коллегиальным органом управления 
ИЧреюгнкя. который создается для рассмотрения основных вопросов образовательного 
—диг.гса и действует бессрочно на основании Положения о педагогическом совете.

Членами педагогического совета с правом решающего голоса являются все 
■езаг - -еские работники Учреждения на дату проведения заседания.

Решения педагогического совета по вопросам, входящим в его компетенцию, 
щмкчючны. если на заседании присутствовало не менее двух третей его членов и 
я ю  аготся простым большинством голосов.

Желания педагогического совета созываются не реже 3-х раз в год.
~ : ~-:омочия педагогического совета:
1 выработка общих подходов и решение вопросов, связанных с реализацией 

•гсаос'вательных направлений и видов деятельности, соответствующих лицензии, выбор 
учегЕьо. планов, программ, форм и методов образовательного процесса и способов их
хжлизалии.



2 разработка и принятие правил внутреннего распорядка учащихся, иных локальных 
ЖГСМ2ТНВНЫХ актов по основным вопросам организации и осуществления 
атеалс вагальной деятельности;

разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных 
пае2 грофессиональных программ и дополнительных общеразвивающих программ;

- :оганизация самообследования Учреждения;
5| организация обеспечения техники безопасности и охраны здоровья учащихся и 

жзаг этических работников Учреждения;
определение мер, обеспечивающих повышение культуры и этики 

■пскзсвгтельного процесса, квалификации педагогических кадров, развитию их 
'тиягчеасой инициативы, распространение'передового опыта;

~»организация разработки и утверждение системы оценки качества образования:
s принятие решения о поощрении коллективов, творческих объединений;
- представление к поощрению педагогических работников, присвоению званий, 

«пж&лению Почетными грамотами, знаками по результатам их деятельности;
10 иная деятельность, предусмотренная Положением о педагогическом совете.

Методический совет осуществляет координацию и организацию 
клеехправленной методической работы Учреждения. Методический совет действует на 
евкш нии Положения о Методическом совете, разработанном Учреждением в 
—  г-игтствни с Федеральным законом об образовании.

Нель работы методического совета -  совершенствование учебно - воспитательного 
ишыесса в Учреждении, повышение профессионального мастерства и творческого роста 

:»!■: огн -еских работников.
- . 1 Совет родителей создается по инициативе родителей (законных представителей)

. еет-_' гннолетних обучающихся в Учреждении в целях учета мнения родителей
| »  щи I и и представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления 

чдаеяэгнм и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 
■Еэигтаающих права и законные интересы обучающихся и родителей (законных 
лиг гтмиклей).

Сс эгт родителей избирается на Общем собрании родителей.
Положение о Совете родителей принимается на Общем собрании родителей, 

г~ъс г-льется и вводится в действие приказом Учреждения. Изменения и дополнения в 
йшлс жгние вносятся в таком же порядке.

Состав Совета родителей -  не менее 7 человек: не менее 6 человек от структурных 
мглрЕУ-елений (отделов, отделений и других), 1 заместитель руководителя Учреждения, 
■рсксьд  вводится в состав Совета родителей для координации его работы.

Совет родителей возглавляет председатель. Совет родителей подчиняется и 
ниш -- г~ен Общему родительскому собранию. Срок полномочий Совета родителей - один 
ж

“ гятельность Совета родителей (основные задачи, функции, права, ответственность) 
•гатщксталяется в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, Положением о 
С шетг родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
рвэвиботанным в соответствии с Федеральным законом об образовании.

- 12. По инициативе обучающихся в Учреждении могут создаваться детские и 
«сш ескне общественные объединения и организации, действующие в соответствии со 
— мм положениями.

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

5 1 Учреждение имеет право:
5 1.1. Самостоятельно осуществлять функции в соответствии с уставными 

д и н  а видами деятельности Учреждения;



5.1.2. Создавать представительства и филиалы Учреждения в соответствии с 
упзйы м и целями и видами деятельности Учреждения в порядке, установленном 
■кэеодательством Российской Федерации и Республики Коми, по согласованию с
* чгелителем;

5.1.3. Заключать договоры с юридическими и физическими лицами в соответствии
аелями и видами деятельности Учреждения в порядке, установленном

аь . - : 1ательством Российской Федерации и Республики Коми, муниципальными 
яшвсвыми актами муниципального образования городского округа «Инта»;

5.1.4. Учреждение вправе с согласия Учредителя передавать некоммерческим 
■ п ё  маниям в качестве их учредителя или участника денежные средства, полученные от 
дсяг-гльности, приносящей доходы и иное имущество, за исключением особо ценного 
■Ежимого имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного 
1 чхждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
ашг* аества, а также недвижимого имущества.

В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, законами 
-г — 'лики Коми, Учреждение вправе вносить имущество, указанное в абзаце первом 
■гтаслего пункта, в уставный капитал хозяйственных обществ или иным образом 
жаелаватъ им это имущество в качестве их учредителя или участника.

Крупная сделка может быть совершена бюджетным Учреждением только с 
щюварительного согласия Учредителя бюджетного Учреждения.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 
ш едш ая с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества 
(№ х ы м  в соответствии с федеральным законом бюджетное Учреждение вправе 
чистс сажаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или 
1 илюг при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или 
1пскл1заемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов 
м  ххгтного Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на 
шеледнюю отчетную дату.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, установленных настоящим
* г в е  м. может быть признана недействительной по иску бюджетного Учреждения или 
s r I * вредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была 
зыгъ :<? отсутствии предварительного согласия учредителя бюджетного Учреждения.

1лректор бюджетного Учреждения несет перед бюджетным Учреждением 
•те-" гзгнность в размере убытков, причиненных бюджетному Учреждению в результате 
Т р о е н и я  крупной сделки с нарушением требований, предусмотренных настоящим 
I* етве и. независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

5 1.5. Лицом, заинтересованным в совершении Учреждением сделок с другими 
о : -гскнми лицами и гражданами, признается, руководитель Учреждения и его 
т с  "i! ели при наличии условий, если указанные лица находятся с этими организациями 
■ж ~ггжданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих 
•сп.-:-: :*ший, либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или 
■ ш и егся  кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или граждане 
■акстся поставщиками товаров (услуг) для Учреждения, крупными потребителями 
швею в i услуг), производимых Учреждением, владеют имуществом, которое полностью 
я я  частично образовано Учреждением, или могут извлекать выгоду из пользования, 
ркэпоркжеяия имуществом Учреждения.

Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить руководителя 
? чоежления об известной ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой 
о е ж г . а совершении которых оно может быть признано заинтересованным;

5.1.6. Планировать свою деятельность и определять перспективы развития исходя
* : гсса потребителей на работы и услуги, соответственно выполняемые и оказываемые 
я± >. -; вании заключенных договоров;



5 1 7. Разрабатывать в области искусства дополнительные образовательные 
гогтвдмы. учебные курсы, учебные планы. Разрабатывать и издавать учебно- 
**г~ ■: .>~еские пособия и другие методические материалы, необходимые для 
• г  шестзлення образовательного процесса в соответствии с учебными планами и 
шшгэгммами Учреждения;

Организовывать и совершенствовать методическое обеспечение 
ятжжш-ельного процесса, его самостоятельного осуществления, проводить текущий 
ш гэс л ь  успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию учащихся и 
■Шпаликов.

5 1 9. Совершать иные действия в соответствии с законодательством и настоящим

5 1 У чреждение обязано:
Обеспечивать сохранность и эффективное использование 

■ п е г  __2Льного имущества, а также соблюдать установленный законодательством 
Российской Федерации и Республики Коми, настоящим Уставом порядок отчуждения и 
«исаеяй пришедшего в негодность имущества, находящегося в Учреждении на 
талвс : г еративного управления.

5.2.2. В полном объеме выполнять установленное муниципальное задание;
5 2.3. Своевременно представлять бухгалтерскую, статистическую отчетность и 

ю о'хчаш оо о своей деятельности, в том числе Учредителю, и уплачивать налоги в 
шаьгзсе и размерах, установленных законодательством Российской Федерации.

5.2.4. Добросовестно выполнять обязательства в соответствии с 
ш  - - е иными договорами и муниципальными контрактами.

5.2.5. Обеспечивать соблюдение трудовых прав и гарантий работников 
У «суждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2.6. Выполнять иные обязанности, установленные законодательством РФ,
* к   'лики Коми, нормативно- правовыми актами МОГО «Инта» и настоящим Уставом.

5.2.7. Ежегодно размещать в информационно-телекоммуникационной сети
» - егмет» или предоставлять средствам массовой информации для опубликования отчет
•  гаоей деятельности в порядке, установленном действующим законодательством.

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей 
> -голение несет установленную законодательством Российской Федерации 
агзс * :~венность.

6. УЧЕТ, ПЛАНИРОВАНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ

6.1. Бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном 
к>:: - :  дательством Российской Федерации, ведет централизованная бухгалтерия отдела 
ю  т> гы администрации муниципального образования городского округа «Инта».

6.2. Учреждение представляет информацию о своей деятельности органам 
«. ирственной статистики и налоговым органам, Учредителю, а также иным лицам в

ашг-зетствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
6.3. Контроль за деятельностью Учреждения и использованием имущества, 

*сэс:1нного в оперативное управление Учреждению, осуществляется Учредителем.
Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется также государственными 

«цргавами, на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 
■е.«гены функции контроля за учреждениями.

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Изменение типа, реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется в 
ииоике, установленном действующим законодательством Российской Федерации и



^агубдики Коми, на основании постановления администрации муниципального 
исшэс ьания городского округа «Инта».

12. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
■гг*: ■торов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не 
■ в е г  быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается 
лиэюашюнной комиссией собственнику соответствующего имущества.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8 1. Учреждение осуществляет мероприятия по гражданской оборонен 
— in iiii I пипипп in подготовке в соответствии с законом.

S 2 Учреждение в соответствии с действующим законодательством «О воинской 
IfioHBocni и военной службе» ведет учет военнообязанных и представляет в военный 
■вмсгариат сведения об изменениях в их составе.

* 5 Учреждение обеспечивает выполнение требований пожарной 
:-ости, выполняет предписания, постановления и иные законные требования 

- стных лиц пожарной охраны, а также несет иные обязанности, предусмотренные 
кующим законодательством Российской Федерации и Республики Коми.
? - Учреждение в соответствии с законом обеспечивает соблюдение 

■всгжукишх санитарных правил, осуществляет производственный контроль за 
■ивкшсянем санитарных правил, а также несет иные обязанности, предусмотренные 
'з в с с ii-тгльством.

1 5. Учреждение обеспечивает сохранность документов по личному составу 
пи* ^организации или ликвидации с последующей передачей указанных документов для 

| в порядке, предусмотренном законом.

9. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 
уг~ эксу тощие образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в 
яргтгтах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации 
а я с ш е .  установленном ее уставом.

Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 
«■кисам  организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
ргзментирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 

Г шриыичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
iggi иющихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

ихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
между Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 

Ироставителями) несовершеннолетних обучающихся.
При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

юшихся и работников Учреждения, учитывается мнение советов обучающихся, 
родителей, представительных органов обучающихся, а также в порядке и в 

которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных 
Н раш  в работников (при наличии таких представительных органов).

9.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 
4ся или работников Учреждения по сравнению с установленным 

: тательством об образовании, трудовым законодательством положением либо 
ле с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене 

7 -пеждением.




