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Фбп{це поло:кенпя

1.1.Б соответствии с Федеральньтм законом от 29.|2.2о12 м 27з-Фз <Фб образовании в
Российской Федерациц)' постацовлением мэрци города яроолав'\я ]'[9 2217 от08.12.2015
года муццципа[ьное образовательное у]ре!(ден|1е дополн!тгельного образования д9тей
<<,{етская тпкола искусотв -[э10 г.ярослав,'1я)) переименовано в муциципы1ьное
учрежде11ие дополнительного образования <<{етская тпко.па иочсств ш9 10) города
9рославля'

1'2. йуттиципальноо учреждение до!олцительного образования <<!етская тпкола исцсств ,\!
10> города {рославля относится к типу образоватсльной организац|1и - организация
допол!|и !сль|!о!о образован гш.

1.3.0 соответствии с Федеральнь1м законом от 12.о\.|996 м 7_Фз (о векоммерческих
организац1б{х) муниципаль1{ос учреждение дог1олнцтельного образовагтия <!етская
|1]кола искусств )\! 10> города {рославля, в дальней1пем именуемое ((у]ре)кдение))!
о !нос!л ся к ] ип) ) чре}(ден|-1' _ бюд;сетное учре>кдение.

1.4. ||олное наименование муницип[цьное учреждецие дополнительного образования
<<.{стская тшкола иокусств }',1! 10> города {рославля; сощащенное !1аименование мудо
<дши м 10> г. 9рослав;тя.

!.5'йесто нахо)1(ден!'! ущеждения: Российская Федерация, 150064, город ярославль,
улица €щоителей, дом 21. почтовь1й адрес учреждения: 150064, город {рославль, у;{ица
строителей, дом 21.

1'6. !врелителем и собственником имущества учрежде!{!б{ является городской ощуг город
{рославль. Функции и полцомочи'1 учредите;1;1 от имени города {рослав;тя
осуществляют: управдение культуры мэрии города 9рославля (далее !нредитель),
мэрия города 9рославля в части принятия ре!1ений о создании, реорганизации,
!1зменен!1ц типа и ликвидации учреждеция, его переименованци! со3дании и ликвидации
его филиалов, отщь1тии и 3акрь1тии его представительств! комитет !!о управле!{и1о
мунициг1альным имуществом мэрии города 9рославля (далее (омитет цо уг1равленито
муниципа1ьным имуществом) в чаоти у|травле1{ия) использования и распоряжения
муниципальнь1м имуществом.

!.7' уте)кление яв,ъ|е'1ся некомуернеской организашией и руководствуется в своей
деятельности конституцией Российской Федерации' федеральньтми законами и инь1ми
нормативными правовь1ми а1сами Российской Федерации, законам'1 и инь1ми
нормативными правовь1ми актами яросдавской области, муциципш1ьнь1ми правовь1ми
актами города [рославля' !|астоящим !ставом и локальнь!ми актами учрехден1{]{'

1.8. источниками формирования имущества учреяцен!1'| явля1отся:
- имущество' заще1ь'1е!]ное за цим на г1раве оперативпого управдеция;
- им) |1]ес ! во. приобре ген ное за снет средс: в бюд>кета города:
- бтод:кетные ассигновант.тя в виде субсидий из бюдхета города;
- бтодхетньте ит.твестиции;
_ средства от приносящей доход деятельности;
- добровольгтьте имущественнь]е в3нось1 и пожертвования;
_ инь1е исто.|ни1(и! не за|1рещецньте законодательством Российской Федерации.

1.9. 9тре:кдение самостоятельно осуществляет финапсово-хозяйственщ/ю деятель|{ость!
имеет самостоятелг'гтг'тй баланс.

1.10. 9чеждегтие осуществляет операции с пооцпа}ощцми ему в соответствии с
з!|конодательством Российской Федерации средотвами через лицсвые очета'
о'!крываемь1е в территориаль!]ом органе Федерального казначейства или де!{артаменте
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финаноов мэрии города ярославля в порядке! установленном з1!конодательством
Российской Федерации (за искптотением случаев, уста|{овлет{ць1х законодательством).

1.11. !нре;кдение имеет печать с по'']нь1м наименованием на русоком языке, 1]]тампьт,
бланки со своим наименовацием, офици&цьцый сапт в информационно-
толекоммуникационной сети (йнтернет)).

1.12. !тре;кдение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у цего на праве
о|1еративг{ого управления имуществом, как закре{!1еннь1м за утреждением 1{омитетом |то
уцрав']1ени1о муниципа.'!ьнь1м имуществом' так и приобретен}!ь1м за сч9т доходов!
[1олучепнь1х от приносящей доход деятельцос1и' за исю||точенисм особо ценного
двихимого имущества, закрепленного за у.1ре)кдением 1(ош1итетом по у[равлени1о
му1'1иц1]пальньтм имуществом или приобретенного учре)1(дением за счет вь1де.]1еннь1х
!нредителем средств' а также |1едвижимого имущества. !(омитет по уг1равлени1о
муниципашьным имуществом не цесет ответственности по обязательствам учреждения.1.13. йуниципаль}|ое задацце д'!1я учре'(дения в соответствии с предусмоще}1нь]ми
вастоящим !ставом основньтми видами деятельцостц формируст и утверждает
!.тредитель.

1'14. Фицансовое обеспечение выполнеци'| муниц1]пального 3аданш'. ооуществляется в
виде субсилий из бюджета города и иных не за[1рещеннт,1х федер::льньтми зако}|ами
источников с учетоп{ расходов 11а содерх{а}|ие недвижимого имущества [ особо цецного
дви)кимого имущества! закрепленного за учреждением (омитетом г1о управлению
муниципальным имуществом или приобретеннот'о учреждением за ст!ет средств!
вьтделецных ему утедителем ца приобретение такого имущес1ва, расходов на уплац/
ц!шогов, в качестве объекта налогообло;т<ения |1о которь1м признается соответству1ощее
имущество' в том чцсле земельнь1е участки.

].15. в случае одачи в аренду с согласия учредителя и (оми'те'та [1о уг1равлепи1о
]!1уницип;шьцьтм имуществом недвижи}1ого имущества и особо цецного движимого
имущества' 3акрепленнь:тх за учреждец|1ем комитетом по управлени1о мунициг1ашьнь1м
,1муществом или приобретенньтх учре)кдением за счет средств, вь1делен}тьтх ему
!яредителем на приобретение такого 11мущества, финансовое обеспечение оодерхан1{:{
такого имушества !чредителем не осущсствляется.

].16. порядок формирования муниципа-'1ьного заАа\1ия д\я учрс)кдения и |1орядок
финансового обеспечен:тя вь1полнени'{ этого 3ад;|ния о!1ределяется мэрией города
{рославля.

1.17. !нрехсдение осуществ.|1яет г|ол!{омочия мэрии города {рославття, }щедителя по
исг1олнени1о публинньгх обязательств персд физитеским лицом' подлежащих
исполнепию в денехной форме. ||орядок осуществления учре)кдецием цод!{омочий по
исцол1'1ени1о публинньтх обязательств перед физи.леским лицом, !1одлежащих
исг1олнени[о в денежной форме, и финансового обеопеченг,тя их осуществления
устанавливается мэрией города ярославля.

].18' учре)кденце самостоятельтто в осуществлении образовательной, наутной,
администативной, финансово-эко:томическ0й деятельности! разработке и црц1.1ятци
лока.,{ьнь1х нормативнь]х а1сов в соответствии с Федеральньтм законом от 29 '|2.20|2 !'{р

27з-Фз (об образовании в Роооийской Федерации>, инь1ми нормативнь!ми |1равовь1ми
актами Российской Федерации и наотоящим уотавом.

1.19. 9нреждение предостав;]:{ет информацито о своей деятельности органам
государотвенной статисти|(и и налоговьтм органам, !чедител1о и иньтм лицам в
соответствии с Федеральным законом от 29 '|22о|2 л! 27з-Фз <<Фб образовании в
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Российской Федерации> и и}1ь1ми нормативнь1ми правовь]ми актами Российской
Федерации, а таюке в соотв9тствии с настоящим 9отавом.

1'20. !нре>кдеттие обязано ознакомить |1оступа1ощего и (или) его родителей (законных
щедставителей) со своим уставом, лицензией ца осуществ'1ение образовательной
деятельцости! образовательньтми прощаммамц и щ]угими документами,

регламецтиру!ощими организацию и осуществлегтие образовательной деятельнооти)
[рава и обязанности обутагощихся.

2. {ели, предмет п вцдь| деятельностп учрел(деция.

2.1.Фсновной цель1о деятель{{ости учре)кдения является осущсствление образовательной
дея'|€льности по дополнительнь1м общеобразовате.):ьньтм 11рограммам.

2'2' 11редметом деятельности учре}(дения является вьтг|олнение работ (оказание услуг) в
целях о6есг1ечения реализации полномочий )/нредителят в сфере образования в
соответствии с действу1ощим законодательством'

2.3. 9щеждение осуществляет следующие основнь]е видь1 деятель.{ости:
2.з. | реализацця дополнительных общсобразовательньтх прощамм:
а) дог1ол!'1ительць1х общеразвивагощих [1рограмм худо)1(ествегп{ой направле}]вости;
б) дополнительньтх предпрофессиона.'!ьнь1х профамм в соответствии с федеральнь1ми
государственнь1ми требован[ями:
- му3ь1ка1ьное искусство ((Форте|1иано> - 8/9 лет обуветтия;
- му3ь1кальное искусство (струннь1е инсщументь1>) - 8/9 лет обуяения;
_ музь1ка.]1ьное искусство ((]-{ародные инструменты)) - 8/9 лет обуненття;
- музь1кальное искусство ((хоровое !1ение)) - 8 лет обучения;
- хореоФафическое исцсство ((хореографитеское творнество>> - 8 лст обунения'
2.з.2 организация о!дыха де]ей и чолодежи:
2.з.з организация мероприятий: фестивалей, конкурсов! с[1отров, вь1ставок' народнь1х
гуляций' праздни!(ов.

2'4. Б соответствии с дан!]ь1ми видами деятельцости !тредитель формирует и гвер)кдает
муницип|цьное задание дтя )|чреждения'

2.5.9че;кдение осуществляет в соответствии с муницицальнь1м заданием и обязательствами
|]еред сц)аховщиком по обязательному соццальному страхованию деятельность,
связанщю с вь1полнением работ, ока3анием услуг в сфере деятель!1ости! указанной в
настоя1цем уставе'

2'6. }нре;тсдение не вправе откаваться от вь1полнени'1 муници[а))ь1{ого задания. умешь1пенис
объема субсидии, |1редоставлевной на вь1г1олнение му1тици|1а.'|ьного зада1.1ия, в течение
срока его вь1поднсния ооуществляется тодько [1ри соответств)|ющем и3менен!1и
мунициг1ального задания.

].7' учрея(дег{ие вправе сверх уотановлен1'1ого муци11цг1!шьного задан|1я' а т!|кя(е в сдуча'1х'
от!ределеннь1х федеральными законам!т' в пределах установленного муниципального
задация вь1|толнять работьт' оказь1вать услуги, от1{осящиеся к его осцовньтм видам
деяте.]1ьност[' предусмощеннь1м настоящим уставом, для граждан и юридичесто1х лцц 3а
плац и на одинаковь1х 1ри ока3ании одних и тех же услуг услов!1ях. порядок
о[ределец!''{ ука3анной платы устанавливается !зредителем' если иное не
предусмотрецо федер€шьным заког1ом.

].8. учРеждение в11равс осуществ.]]'{ть ицые видь] деятельности, т{с явля!ощиеся основнь1ми
видами доятельности, ли1]]ь ]1остольц' поско.]1ьц это служит дости)|(ени1о целей. ради
которь1х оно создано' ц соотв9тству{ощие указаннь|!\,! целяш|! [|ри условии, что така'1
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деятельнооть указана в настоящем уставе' к инь|м видам деятельности учр9)кде1{ия
отнооятся:

2.8.1. Фказание {1латных дополцительньтх образовательць1х услуг! вь1ходящцх за
рамки фиваноируемьтхизбтоджетаобразовательньтхпрограмм,

2.8.2. Ф6унение игре на музь1кальнь1х 
'1нструментах;2'8.з. преподавание сг1ециальнь1х црсов и дисци.1лин;

2.8.4. Раннее эстетическое развитие де1ей до!;коль110ло возраста;
2.8.5. Репетиторотво с обудатощимися с другого образовательного учрежденця;
2.8.6. Фрганизацття и проведение на базе бтодясетттого учреждения платгтьтх увебно-

методи.1еских мероприятий (семинаров' треницгов' мастер_тспассов);
2.8'7. организация работьт экспериментальнь1х 1с|1аооов' в том числе коррекционного

р&звития детей с помощь1о различнь1х видов искусотва;
2.8.8. осущеотвление ш1атной концертной, худо)(ественно_зрел!1щцой и вь1ставочной

деятельности;
2'8'9' 14нформацион}]о-рек[амца'1 деятельность;
2'8'10. выпуск видеоматсриа.]1ов! запись комг1акт дисков и аудиокассет;
2. 8. 1 1. Ремоттг и настройка му3ь1кальнь1х и1]струментов;
2.8.12. прокат музыкальнь1х инощумецтов' сценических коспомов' музь1каль1{ого и

другого оборудования;
2'8'13. Бьтцолнецие заказов Фа)кдан и !оридическ!тк лиц по изготовлению

художественць1х изделий' изготовлению эски3ов оценичес1(их коот|омов, тематика и
содержа11ие которых должнь1 способствовать творческому р{]звитию учащ!'(ся;

2.8.14. 9слуги по организации и проведению коццертов, сцектаклей, вь1ставок;
2.8.15. услуги оркеотров, ансамблей, худо'(ественнь1х коллек[ив0в;
2.8' 16. }слуги звукооператора, худо)кника-оформите;тя' дизайнерские усщги;
2.8.17. {1редоставление в ар9нду недв1'кимого имущеотва в уста!1овленном [орядке.

2.9' !казанттьте в дан.1ом ра3деле виды деятельности' которые учреждецие вправе
осуществлять в соответствии о целями, для достижен'!'1 которьтх оно со3дано' явля1отся
исчерпь1ва!ощими. учре)кдение не вправе осуществлять видь1 деятельцости! це
предусмощенные настоящим 9ставом'

3. 0бунапощиеся п работпцкп

3'1'|{ обучающимся учрежденш! относятся лица, осваива}ощие дог{однитсдьные
общсобразовательные программь1' г1реимущественно от 5 до 18 лет.

3'2. права обунатощихся устацавлив!|1отся частью 1 статьи 34 Федерацьного закона от
29.1'2.2о|2 }:го 273-Ф3 <Фб образовании в Российской Федерации).

.].з.иные права об).ча]ощихся' не предусмощен!{ь:те частью 1 статьи 34 Федерального закона
29.|2.2о|2 л9 27з-Фз <Фб образовагтии в Российской Федсрации>, устанавливатотся
указа!{нь1м Федеральньтм законом' инь1ми цормативнь1ми цравовь1ми а(!ами Российской
Федерации, локаль!{ь1ми нормативнь1ми актами учреждения'

].4' обязанности обунатощихся уотанавливатотся чаотьто 1 статьи 43 Федера,'1ьного зако1{а от
29.12.201'2 .}|!) 27з-Фз (об образованци в Роосийской Федерации>.

].5. иные обязанности обу.тагощихся, 1{е [|редусмотреннь1е чаотью 1 статьи 43 Федерального
закона от 29.12.2о|2 м 27з-Фз (об образовании в Российской Федерации>,

устанавлив?|]отся указанным Федерш!ьнь1м законом, инь1]!'и федеральными законами!
договором об образовании'
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3'6.||рава родителей (законньтх представитедей)

устацавлива]отся чаотьто 3 статьи 44 Федерального
о6разоваттии в Российской Федерации).

3.7.йньте права родттгелей (законньтх представитедей) несовер1пеннолет1]их обучающихся,
це прсдусмощсннь1е .]астью з отать;,:. 44 Федера[ьцого закоца от 29.12.2012 .]хгд 273-Ф3
<Фб образоват'тии в Российской Федерации>' устанав'}!ива}отся указанць]м Федеральнь1м

законом' инь1ми федеральнь1ми 3аконами' договороп,1 об образовании (при его натияии),
локш1ьнь1ми нормативным1{ акта!1и учРе)кдени,{'

3'8. Фбязанности родителей (законных представителей) цесовер1цецнолетцих обуча!ощихся

устанавливаются частью 4 статьи 44 Федерального закона от 29'12.2012 ш9 273-Фз (об
образовании в Российокой Федерации).

3.9.йньте щава родителей (законгтьтх представителей) несовср1пенно.]1сгних обузатощихся,
це предусмощсннь1е чаотью 4 отатьи 44 Федерального 3ако1{а от 29,|2.2о\2 ш! 27з-Фз
<Фб образовании в Российской Федерации>, устацавлива!отся указа}п{ь1м Федеральным
законом' инь1ми фсдеральнь!ми 3аконами' договором об образовании (при его налтттии),

локштьць]ми норматив1{ыми а1(тами учре)кден1Ф1.
3.10. за неисполнен!1е или !|ецадлехащее исг1олнение обязанцостей родители (законные

представителц) несовер||]еннолетних обунающихся несут отв9тственность,
предусмотрец!1ую закоцодательством Росоийской Федерации.

]-1]. права, обязан1.1ости и ответствег1вость работников г]реждения устацавливаются
законодательством Российской Федерациц, цастоящим уставом, правилами внущевпего

щудового распорядка учре)кдснця и иць1ми локальнь{ми нормативнь1мц актами

учре)1(дения' должностными инсщукциями и трудовь1ми договорами.
].12' педагогической деятельностьто в учреждснии имс1от право за!{иматься лица'

имеющие среднее профессионашьное или вь1с1пее образование и отвеча1ощие

квапификациогтттым щебованиям, указанньтм в квалификационнь1х справочниках, и (или)

профессионштьньтм стандартап1'

].1з. к г1едагогической деятельности до[1уска!отся лица' име1ощие право 1{а занятие

[едагогической деятельность1о в соответствии с щебованиями статьи 331 главы 52

1руАового колекса.
].14' от работь; отсщанятотся (не до[!уска]отся до работьт) педагогические работники в

соответствии с щебовантлями статьи 331.1. главы 52 1рулового кодекса.

з.15. в учреждении наряду с должностями педагоги:1еских работников
!1редусмащива1отся дол)1(ности админисФативнь1х' административво-хо3яйствсняь]х,

инженерно-тех!!ических, утебно.вспомогательных, медицинских и иных работников.
осуществля1ощ|{х вспомогательнь1е функции. |1раво на занятие ук[ва!{ных дол)к!]остей, с

у.1етом ограниче!]ий на занятце щудовой деятельшооть!о в сфере образования,

установ,1еннь]х статьей з51.1. трудового кодекса Российской Федерации' име1от лица'

отвеч!!1ощие квалификационньтм щебовалиям, указанць1м в квалификациот'тных

справонниках, и (или) профессиональнь]м ота1{дартам.

-:.16. Режим рабояего времени и времеци отдь1ха педагогичсоких и других работни:сов

учреждения' вкл1очающий [редоставление вь]ходнь1х дней, о!|реде'1яе!ся с у]етом

режима деятельности учреждения и устанавливается |!равилами внущецнего щудового

распорядка учре)(дения, щафиками работы' коллективнь1м договором'

разрабать1ваемь1ми в соответствии с 1рудовьтм кодексом Российской Федсрации,

федеральньтми законами и инь:тми нормативными правовь1ми актами.

несовер1]{еннол9тнгх обуча!ощцхся
закона от 29.12.2012 ]т[ч 273-Ф3 <Фб
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з.17. заработт.1ая [1лата работнику учре'цения устацав11ивается 1рудовь!м договором в
соответствии с действуощей в учре'цении системой оплать1 труда в зависимости от его
квалификации! слохности, количества, качества и условий вь1'{олцяемой работь1.з'18. Работники учрежден,]|]! имеют следующие права:
- ца учас'гие в уг1равлении учреждением;
- на защиту своей [рофесс[ональной .|ес'|и' достоинства;
- на обязательное социа]|ьное страховацие в установленном законодательством
Росоийской Федерации г1орядке;
- 1{а возмещение ущеРба, |тричиненного учреждецием, в соответствии с трудовь1м
кодексом Российской Федерации и иными федеральньтми законами;
- иньте трудовые црава' устагтовленнь1е федера[ьнь1мц з;|конами и законодательць!ми
актами ярославской области.

.3' 19. [|едагогические работники увре)1ценця:
- польз}|ются академическими правами и свободами' установлецнь1ми частью з стать[ 47
Федерального закона от 29.12.2о12 лъ27з-Фз <<Фб образоваттии в Россцйской
Федерации);
- име1от трудовь]е права и социальнь1е
Федсрапьного закона от 29.12.2012

гарантии' установленнь1е частью 5 статьи 4'7
]:гз273-Ф3 <Фб образовании в Российской

Федерации>.
].20' диРектору, заместителям директора учреждения г1редос!авля1отся в порядке'

уотановленном правите''|ьотвош1 Российской Федерации' права! соци!шьнь]е гарантии и
[1ерь1 социальной цоддер)к(и, предусмотренць1е педагогинеским работникам гуцктами з
и 5 части 5 отатъп 47 Федерального закотта от 29.|2.2012 <Фб образовании в Росоийской
Федерации>>.

].2|. Работники унрсжденття обязаньт;
- добросовест.]о испол}]'гть овои трудовые обязанности, возложеннь!е на них тудовь!м
договором;
- соб.тподать правила в!т}треннего трудового рас.{орядка;
- соблюдать трудову1о дисциплину;
- выполнять установ.]1ецнь1е пормь1 труда;
_ соблюдать требования по охране труда и обеспоченито безо[асцос!и труда;
- бережно относиться к имуществу учреждения и других рабо.!ников;
- нез;|!1едлительно сообщать директору учрет(деп1,{ о возникновении оицации'
предотавля!ощей угрозу жизни и здоровь1о лгодей, сохранцости имущества учрежде1{1'{;
- 11роходить цредварт{тельнь1е при посцплении 11а работу и периодияеские медицинские
осмотрь1' а такт(е внеочередные медици11ские осмощы по направлени1о работодате']]'{'

].]2. Фбязанностц и ответствегт!|ооть г1едагогичеоких работников устанавлив;}{отся статьей
48 Федсрального закона от 29.12.2012 м27з-Фз <Фб образовании в Российской
Федерации).

:.]з. учреждепие имеет право г|ривлекать работпиков к дисцишлинарной и материа1ьной
ответствен!]ости в порядке' установленном ?руАовьтм кодексом Российской Федерации,
иными федеральгтътми з'|конами.

4. !['правлепие унре'!цепием

-: . управление )/чре)кдением осуществ.]шется !{а основе сочетания щинцицов едицонача[|''!
и коллеги;шьности' ( коллегиальным органам у[равлен}|'{ учре'кдением от!{осятся общее
собраттие работников, гтедагогический совет и другце.
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1.2' управде1{ие Рре)кдением осу1пествляют:

- мэрия города яРославдя;
- 9вредитель;
- |{омитет по управлсцито ]!1уницип!шьным имуществом;

несовер1ценнолетних обуяающихся.

- директор;
- общее собрание работциков;
- педагогинеский совет;
_ оовет родцтелей (зат<онньтх представителей)

4.з. компетенция мэрии города ярославля:
-|.3.1принятие ре1|]ения о созданци, реоргациза1{ии' изменении типа ц

у,р"',л"''" в порядке. установлен!{ом муниципапьнь1м правовь!м актом
ликвидации

мэрии города

ярославля;
-!.з'2 принятие ре1]]ени'1 о переименовании учреждения;
-1.3'з !1ринятис ре1пет{!1'{ о создании и ликвидации филиалов учрежде!1ия' об открьттии и

закрь1тии его прсдставителъотв '

=. ].,1 установление порядка о11ределенця плать1 за вь1полнение работ' оказание услуг'

относяцихоякосцовнь1мвидамдеятсл{,ностиучрежде]]ия,предусмощен!{ьтх
настоящцм уставом, для граждан и 1оридических лиц свсрх устацовлен!1ого

муяицц|1!шьцого задани,т, а также в сдучаях' определенць1х федеральньтми законами' в

11ределах установленного мунцципального 3ада1]ия;

_.|. 4. комгтетенция учредителя :

:._[ 
' 1 утвер;кдецие )/става учет<дения' вцесение в цего и3мецений по согласованию с

1{омитетом по управлению мунццпп&цьным и!\'|уществом;

:.-1.2 форп:ирование ц утвер)|цсци9 муници[ального задан1]'1 учрежде!!!1ю в соответствии с

предусмощеннь1ми настоящим 9ставом основньтми в'1дами деятельности' финансовое

обес[ечениевь1полне!|цязтогозаданияиконтролиРованиевь1полнения
муниципа.'1ьного задация;

:._1.3 подготовка предло)кений мэрии города !роолавля о реорганизации или ликвидации

учрежден1тя' а 1акя(е и3менении его тц1!а и осущесгвление мероприятий' связанць1х с

созданцсм' цзме1.|ением т!1па, реорганизацией цли лцквидацией учрежден1']',1'

пред}смо1реннь1х постановло{{ием мэрии города !рославля и зако1'тодательством

Ро.сииской Федераптии и !рославской обласги:

: _!.4 назца.1ение на должность и освобо)кдение от должности диРектора учрежде1ия'' 1]1у:
закл1очение и г1рекращение !рудового договоРа с цим в поряд(е' установлецном мэРиеи

города }1рославля; 
',р,'"""'" 

мер поощрения и дисцц11пинарного взыскания к

. -,', Ё;|'т;т;;"" возмо)кностц закл1очени,{ трудового договора при приеме ца работу

главного бухгалтера' замсстите]ш руководителя учрежде1|и'1'

_ ].6 }'становление порядка и сроков цроведения агтестации кацдидатов ца должность

.]иректора учреждени]{;
_ :'- \'становлснис [!оРядка составлени]1 и утверждения отчета о ре3ультатах деятельцости

!''реяцения и об ,",',"''",", 
'^.ре'тлецного 

3а ним мунициг1ш1ьного имущества;

-1'8\'становлецие порядка сос!авления и утверждения плана фивансово-хозяйотвенцой

::еятельнооти учрея(дения в соответствии с щебованттями' определеннь1ми

йинистерством фицансов Росоийской Федерации;

_ ] 9 перевод совер1шецнолет']их обучающихся с их согласи'1 и несовер1пеннол9тних

обуватощихоя с соглаоия их родителей (законньтх предотавителей)' в с!1учае

пРекраще!1и]1 деятельнос!и учреждени'{ в другие организации' осущеотвдя1оцие
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образовательну!о деятель1{ость по образовательнь1м профаммам соответству!ощих

уровня и на[1равленности;
1. 1.10 согласование программь1 развития у{реждсния;
].1.11 установ.]1ение порядка о11ределец111 плать1 за вьтполнецие работ, ок&зание услуг,

относящихся к основт{ь1м видам деятель}тости г1ре)кдеция! предуомо1рецт'|ь1х

настоящим уставом, д.1я ща)(дан и 1оридических ли1{ сверх устаг1овленного
муниципального зада;г\|тя, а так)1(е в случ;шх, оцределецнь1х федеральттьтми законами' в

пределах уотановлеццого муниц1]пального задания;
]._.1']2 составление и направление иска о признании недейс] вительной кр) п|'!ой сделкл.

совер1ппенной о г]ару1цением требовагтий абзат1а первого !у1!к!а 1з отать\ 9.2
Федерального закона от 12.01.1996 м7-Фз <о цекоммерт]еских организа11иях);

:.1.1з установ.!1ение [!редсльно допусти]!|ого значения проороченной кредиторской
задолженности учреждени'[! превъ1111ение которого влечет расторжение трудового
договора с директором учрежден}б1 по ипициативе работодателя в соответствии с
1руАовьтм коАексом Росоийской Федерации;

:._1.14 вь1делецце средотв на приобретение имущества;
:._}.|5 олределение и }!вер'{дение перечня особо

\ чге)цени'. а !аюке в]|есение в не!о и]менений

управлению мунцципальнь1м имуществом;
:.1-]6 осущеотвление контроля за деятель}]ость}о учрежде!{ия в уст'|новленном

законодательством порядке;
1._1.17 осуществле1.тис иных фупкл]ий и |1олно],'|очий' предусмощеннь1х зако!1одате.]1ьством'
_1.5. комт]етенция (омитета по управлени1о муни1(ипацьнь1м имуществом:
-1.5.1 по [редло)кенито !нредителя:
]! ]акреплецие 1]а праве опсративного управления за учре)1(децием муниципапьного
;|\1)'щсс1ва;

б ! [{зъятие изли|!]него, неиспользуемого или ис[1ользуемого не !1о назначсни1о имущества'

]аФе[1ленного за учреждением 1{омшгетом по управлени!о муниципальнь1м имущсство}1

-ттбо приобретенного учрежде1'1ием за счет средств' вь1деленных ему !тредителем на

трлобретение этого имущества;
:.5.2 !то согласованито с 9чредителем дача соглас!1'[ ца:

:' рас[оряжение особо цецньтм дви];кимь!м имуществом! 3акрепленным за учре)!(дением
_!о:;ттгетом [1о управле!]ию муциц11па.'!ь1]ь1м имуществом или приобретенньгм учре)кдевием
:: счет средств, выделецнь1х еш1у учредителем на приобретение такого имущества, а 1'ак,(е

]е]вих{имь1м имущеотвом;
1 [ередачу некоммерческцм организациям в качестве их унредителя (унаст1{ика) денежнь|х
::е-:ств (если иное не устацовле[{о условиями предоставления дене)кнь1х средств) и иного

8тцествц 3а искт11очением особо ценного движимого имущества' закрепдецного за

-.-:зе;к']ением 1{омитетом по управленито му!1ициг1аль}{ь1м имуществом или приобретенного
.-]с]{{::ением за счет денеж!1ь!х средств! вь1деленнь1х ему учредителем на приобретет':ие

::1ого и}1ущества' а так)ке недвит(имого имущества;

: внесение децежнь1х средотв и иного имущества' за иск.]11оченисм особо ценного

='.4(11\'ого 
имущества' закрег1лецного за ним 1{омитетом по управ.,1ени!о муниципальным

!ч.1цеством или приобретег]ного утеждснием за счет дсцежнь1х средств' выделенвь1х ему

: -е-]1педем на приобретение такого имущества, а так)ке недвижимого имущества' в

- --:'эвнь]й капиташ хозяйственцьтх общео1в или складо':ный капитал хозяйствен!{ь1х

-;]:1]ерств либо переАаву иньтм образом им этого имущества в качестве их учредителя

==''тника);

ценного дви)1(имого имущества
по сог-!аоованию с комит9том !1о
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1 совер!шение учре)кдением 1(ру11нь1х сдело1(' соотвстствующих критери'!м' устаповленць1м

ое]еральньтм зако1]ом от 12 '01' 1996 м 7-Фз ((о некош1мерческ[х оргацизац1]'{х>>;

: ) осуществление оделки! в оовер1пении которой иместся заинтересованность! о|1ределяемая

з соответствии с критери'{ми' уотановленттьтйи Федеральнь1м законом от 12'01'1996 ф 7-Ф3

Ф некоммервеоких органц3ац'1'(х);
-:.5.3 внесейие учредител1о цредло'(е}1ия о г1рекраще}1ии щудовь1х отно1цений с

л1ректором учре)|цен!б{ в случаях совер1пения сделок с ип'|уществом' находящимся в

..перативноьт управдении учреждения, с нару1т!ением щебовагтий закоцодательства;

_1еиспользовани'{ имущества учрежде}1ия по цслевому н'вначенито в соответствии с видами

]еятельности' уста!'товленными цастоящим !ставом; нсисполнсн11]| г1ору1!ений комцтета по

} правлени1о муциципальць1м имуцество!1, даннь1х в пределах ком[1етенцци комитета по

}т1равлени1о му]]иципальнь1м имушеством;
_1'5.4 

"''*"",' 
с учредитс,1ем, если и!{ое не уста!1овлецо законодате']1ьством'

!)с\ шествлецие 1(онтроля за сохранцостью и использованием по назначени1о цп1у[]ес]]ва'

]акреп]1е]1ного за учре)кде|'тием 11а [траве оператив1]ого управления;
_.!.5'5 осуществление инь1х пол1{омочий, предусмощецнь1х зако]{одательством'

_+-6 [{рава и обязанноо'!и директора учре}1(дения, его компете1{ция в области управлеция'

:1орядок е!о на_]на|!ения. срок полномочий'
_1.6.1 Ёепосредстве!]цое управ.]1е1|ше учреждеццем осуществляет директор! ц;|з1{ачаемь1и 1{а

]о_1)к1'ость !1 освобождаемь1й от доля{ности !нредителем'
_1.6.2 кандидать1 на должнооть д1'1ректора учреждения должнь1 иметь вь]стпее образование и

соо;ветствовать квапификационйым требоваг1т1ям, указаннь]м в квалификационнь;х

справочнцках, 11о соответ0|'ву1ощим должностям руководителей образовательньтх

орга}1изаций и (или) профессиональньтм стандартам'

].6.з запрсща"тся зацятие должности директора учреждения ,!ицаш1и' которь1с не

,'щ"*"'1!" к !1едагогической деятельцости по основаниям', установленнь1м трудовь1м

3акоцодательством.
.1.6.4 назначен1'те на должносгь директора учре)кдсн11я осуществляется од1{им из

с.тед)тощих способов:
- по ре3ультатам конкурса ца замсцение вакагттной должност1{ руководит"- у,р]1'"-|'1:^-_.
_ из числа лиц. состоящих в о1раслевь1х ре3ервах на замещение вакантнь1х доп1(ностеи

рй';;;;; },р"'^."",", формирусмь1х в порядке' уста'{овленнь1м мэрией города

яроо'1авля;
- щтем 11азначенця (заклгочения трудового договора) на новь1й срок руководителя

}'чреждецт''[ '

Бьтбор споооба назначен1Ф{ определяется !вредителем'
_.|.6.5 кш{дидать1 на должцость директора учреждец!1,1 и директор учрежде1{ия г1роходят

обша1€дьн}то аттестаци1о.

1.6.6 ||орядок и сроки проведен1]т'| аттестациц кандидатов на дол1(вость директора

1 'р"*д"!,"' д'р"ктора щреждеви]1 устанавливается }чредителем'

_+'6.7 трудовой договор с дирек1'ором учрежде1{!б1 зак''1]очается на основе типовой формы

туд'''г' договора, утверждаемой правительством Росоийской Федерации с учетом

.1'".ия Российст.ой щехсторогтней комиссии по регулирова1{|11о соци&[ьно_трудов"1х

отно1|]ений.
_1'6.8 трудовой договор с дире1(тором закл1очаетоя в соответотвии с 1рудовым кодексом'

'+.й.ч ЁЁ,*''"'""," '6"'''й'"',' усдовия оплаты щуда' показатели и критерии оценкц

эффективности деятельности директора учреждения ддя 1]'вцаче1{и'| стимудиру1ощих
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зьтплат в зависимости от результатов щуда 11 кат]ества оказь1ваемь1х муниципапьнь1х услуг:
] также мсрь1 социальной поддер)ккц ог1реде'!|я1отся эффективньтм контрактом'
-1.6 

' 10 14зменение г1оряд1(а ог|латьт Фуда является измет1ением условий. определенньтх
!_1оронами 1рудового договора' и осуществляется в соответствии с законодатсльство}'
Российст<ой Федерации.
1.6'11.}!ицо, поступающее на должность д!тректора учре'(деци]1 (при поступлении на

рабо1у), и директор учре)1(деншя (е>кеголно) обязаттьт представлять сведения о своих
:оходах' об имуществе и обязательствах имущественного характера, а таюкс о доход.!\, об
]1\1уществе и обязательотвах иму!цественцого хара!(тера своих суцруга (супруги) и
несовер|пеннолетн']х детей. [1редставление указаннь1х свсде|{ий осуществляется в |1орядке]

) становленном мэрией города ярославля.
-{.6.12 дщектор учреждения имеет право на:

- ооуществление действий без доверенности от и\'1ени учрс)кдения' в том ч{1сле

|1редставление его интересов и совер1пение одело( от его ип{е1{и;

- выдачу доверенности, в том т1исде руководителям филиш1ов и представительств (при их
ча :ичии'). совершение инь]х юридически значиуь!\ дейс | вий:
- открь1тие (закрь1тие) в установленноп' пор'{дке счетов учре)кдения;
- осуцествление в установлец1]ом 11орядке пр'1еп1а на работу работгтиков учре)кдения. а

такх{е заш11очение, изменение и раоторхецие щудовь1х договоров с н,1ми;
- рас!1ределение обязанцостей ],1е'(ду своими 3аместителями. а в слунае необходимости
пср( !ач) и\1 час. и (вои\ полномоний в}с|ановлснном поря ке:

- ведение коллективнь1х переговоров и заклточсн!]е коллективньтх договоров;
_ поощрение работциков учрежде}тия;
- пр1.1влечсние работников учре)|(ден']'( к дисциплинарной и матсриальной
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерацци;
- ре|{]ецие иных вог1росов' предусмотренць1х 3аконодательством Российской Федерации'
нас'гоящим уставом и локацьць]ми !{ормативць1}'и актами у1]ре)кден1'я.

,1.6.13 !иректор уще;кдеттия обязан:
- соблюдать [1ри ис|1олцеции дол1(ностных обязант*остей требованття 3ако|1одательства
Роосийской Федерации, законодательства ярославской области, правовь1х актов органов
мест1{ого самоуг1равления, цастоящего устава' 1(оллект|1вного договора. соглат!сний.
локальнь1х нормативнь1х актов и щудового договора;
_ обеспсчивать эффективнуто деятельность учрежде!1ия и его структурнь1х
подраздслений. организаци{о адми н истративно-хо3я йственной, финансовой и иной

деятельцости учре)кдения;
_ обеспе.!ивать планцрова1'1ие деятельности учрея(дения с учетом средств! получаемь1х из
всех источников! !1е запрещеннь1х 3аконодательством Российской Федерации;
- обеспечивать целевое и эффективгтое исг|ользоваци9 денежнь|х средств учре)кде1{1б{, а

такжс имущества' передан1|ого учре)кдени|о в оперативное управ]1ение в установлецном
порядке:
_ обест1ечивать своевременцое ц качественное вь1полцение всех договоров и о0я3ательств

учрежден!'я;
- обеспсчивать работникам учрежден1б1 безопасные условия Фуда, соответствующие
государстве!1ньтм нормативным щебованиям охраны щ}да. а также соц11;шьнь]е

гарантии в соответствии с зако1{одательством Российской Федерации;
- со'}дава ]'ь и соблюда!ь условия. обеспениваюшие дсятельность предс!ави!елей

работников, в соответствии с трудовь|м законодательством! коллективць1м договором и

согла1!]ен!{'1ми;
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- требовать соблтодения работниками учре)1(дения правил внутецнего тудового
распорядка;
- 11е разгла1пать сведения, составляющие государствен!{у1о или инуто охраняему1о
закоцом тмну' став1пие известнь1ми ему в связи с исг1олт1ением своих дош|{ностнь1х
обязанцостей;
- обеспеч[вать вь]полнение щсбований законодательства Российс|(ой Федерации по
гра)кда11ской оборо1{е ]| мобилизационной г1одготовке;
- обсспеч'{вать соблтодение закоподательства Российской Федерации г|ри вь1полцении
фиттансово-хозяйственнь1х ог1ераций, в том числе по свосвремен1]ой и в г1олном обт,еме
у[1лате всех установленнь]х законодательством Российской Федерации налогов и сборов,
а так'ке предотавление отчетцости в порядке и ороки! которь1е уста|{овлень1
3аконодательствош1 Российской Федерации:
- обес[ечивать вь1г1олнение плановых пока3ателей деятельности учреждения;
_ своевре1!'тенно информировать учредителя о |.1ача1е лроведен'" ,'р',.р'* д"-"',,'"''
учреждения конщольць1ми и правоохрацительнь1ми органами и об их резу'11ьтатах, о
случаях 11ривлечения работт']иков учре'(дения к адм1|нистативпой и уголовттой
ответотвсн1{ости' связаннь1х с их работой в учреждении1 а также незамедл].1тельно
сообщать о случа'1х возцикновения в учре)кден11и с1]туации, представлятощей угрозу
)ки']!|и и '1доровью обунаюшихся и рабо'] ников:
- представлять !тредителто в уотановлеццом [1орядке сведения о своих доходах, об
и!|ущсстве и обязательствах и}1уцественного характера, а т3к}ке о доходах' об
иму|цестве [ обязательствах цмущественного характера своих супруги (супруга) и
цесовер|]]еннолетних детей;
- обесг1ечивать достижен1]е уота!{овлецнь|х учреждению ежсгоднь1х значений
пок;вателей соотцо1пен'б! срсдней заработной плать1 отдел| нь1х категорий работци1(ов
учреждет{1'{ со средней заработной платой в ярославской области (в случае их
установления);
вь1полнять 1{нь]е обязан1{остц' щедусмотреннь]е законодательство!{ Российской
Федерации' настоящиш: 9ставом и локшьнь|ми нормативны!|и ак1.ами учрехдения.

4.6. 14 1{оптпетенция директора учреждец|1я:
- осуществляет руководство учрсждением в соответстви11 с законап!и и иць1ми
нормативнь1ми г1равовь1ми актами, г!астоящим уставом;
- обесг1ечивает систем1{){!о образовательщто и админисц)ативно-хозяйственную работу
учре)1{дени,{;
- издаст цр1{казь1 и да9|',ука|-3ания' обязательньте для исполнения всспти работниками
учрежде}1ия;
- формирует контц!1гент обунатощихся, обеспечивает охрану их )1изни и здоровья во
врем'{ обра3овательного процеоса! соблтодение прав и свобод обуватощихся и
работников учреждец1'{ в устацовле111{ом законодательством Российской Федерации
порядке;
- определяет стратегию' !{ели и задачи развит! { учре)кдения. |]ринимает ре11]ения о
щограмп1ном цлацировании его работь;. }частии учре)1цения в раз_ц!г1нь1х 11рограммах и
г;роектах' обесг1ечивает соблюдение щебований, г1редъяв'т!'1е\!ь]х к услови'тм
образовательной деятельности, образовательньтм программа]\'1, резу'ь1|!!ам дея!ельности
учреждег1!'я 11 к 1(а1|еству образован1{я, непрерьтвное 1'1овь11{1ение качества образования в
учреждении;
- внооит предложе1{ия учредител1о: о создании и ликвидации филиалов учреждения; о
реорганизац1.1и у.!ре)кдения или о его ликвидации; о внесени11 изттснений в 9став
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учрсждения; об изъятии изли1пнего. цеиспользуеп'ого и''1и ис110]1ьзуемого не по
наз11аченито ]'1мущеотва' закрепленцого за учреждецием комите1ом 11о управлени}омуницип&т1ьнь1м имущеотвом либо приобретснного ) чсжде|тием за счет средств,
вь1делент{ь1х ему учредитслем !та приобретение этого иптущества;
- распоря'(ается средотвами и имуществом учрежден!.1]1 в цредел&х' устагтовлсг1нь1хза1(онодательством Российской Федерации и настоящим !отавой:
- обсспе.тивает функциог{ирова11ие вну.гренней системь1оценки качества образования:
- обеспет1ивает объективность оцет!ки 1(ачества образова1гия обутатощихоя учреждения;_ 

-организует разработку' утвер)](ден11е ц реапизаци1о профаммь1 ра]вит}{я учре)кдения'образовательнь1х прощамм' наотоящего !"'.ва. прав'-, ,''у'щ"''".' трудового
расг1орядка и и11ь1х локапьнь1х норматцвных актов учре)1{дения:
_ создает условия дл'! в1{едрсн''1 |1н|1оваций! обестте.тивает формирование и реализаци}оинициатив работников учрехдения, нацравленнь]х на улу.11ц9цц"-,'6''' у"р"*д""- "повь]1пег{ие качества образования, цоддерживает благоприятный мора[ьно-
г1сихологический климат в кол,1ективе;
- утверждает структуру ц 1птат1{ое рас[1иоа1{ие учре)кден' 

'{;- осуществляет подбор и расстацовку кадров, создает условия для непрерь1вного
повь||!ен']'1 их 1{ва].ификации;
_ устанавливает заработнуто плац работников учреждения в зависимости от
квалификации работг{ика, сложноот'1' количества! качества и уоловий вь1г]олняемой
работьт, а так'{е 1(омпенсациог{нь1е вь1платы (доп,татьт и надбавгс', компенсационцого
характера) и стиштулиру!ощие вь1платы (до[лать1 и надбавки сти1!!у''1ирук)щего характера,
преми11 и инь1е 11оогцрительньте вьтп'патьт);
- обеспечивает вьтплату в [|олном р|шмере причитающейся работникам заработной г1лать1
в сроки' установленнь1е ко''!лективнь1м договоро}': правилами вну.ре!{него трудового
распорядка учрехдения' трудовыми договорамц;
_ прцнимает мерь1 по обеспсчснито учретценця квапифицированнь1лли кадрами,
рационацьному исгтользовани1о и развитию их профессиональнь1х знаний и опь1та^
обеспетивает формцрование резерва .(адров в 1{елях замещения вакантнь1х доля{ностей;- организуе'! и коорди1{ируст реш1изацию мер по [1овь]1]1е]{'1ю },1отивации работ|]иков к
качественно}1у труду, в том числе на основе их материального стимулирования, по
|1овь]!лени1о црестиж!1ости щуда в учре)кдении; рациона'т1иза|{ии управления и
укрепле}1и1о дисци.1линь1 труда;
- органи3у91' проведение аттестации педагогит]еских работциков в целях подтверждет.{! я
соответствия |1едагогинеских работников занимаемь1м 11мц дол'{цостям;
_ со3дает условия, обеспетиватощие у.тастие работников в управлевии учре)1(дением;- планирует, коорди|-1ирует и конщолирует работу структщнь1х подразделений,
педагогичес1(их и иньтх работников утре:кдения;
- обсс[ечивает эффек!ивное взаи,\[одейств[1е и сотр)дцичес!во с оргацам|1
гооударс'1венной власти! местного самоуправления' орган!1зациями! обществен:тос:ьто,
родителями (закон!{ь1ми представителями), граждаътами;
_ содействует деятель1{ооти педагогическцх, психологических
методит1еских объединеций, обществегтньтх (в том висле детских
оргацизаций;

оргацизаций и
и молодеж!{ь1х)

- ооеспечивает учет! сохра{{ность и цопол!{ение утебно_материапьной базь]. собл{одение
г1равил санитарно-гигиен'1ческого режима и охрань] щуда, учет и храцение
докумс}1тации' [{ривлечение для осуществления деятель}{ости' предусмотрецной
наотояципт 9ставом, дополнительных истояников финаттсовь1х и \{атериа1ьнь1х средств;
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- вь]полняет правила по охраце труда и г{от{арной безопасности;
- предоотав.]1'(ет !чредителго и общественности ежегодць!й отчет о посц[1лении и

расходовании финансовьтх и материальнь1х средств! а так'ке отчет о результатах
самообследования;
- ор! ани !ует проведепие самообследования:
- обеопсч!1вает созда}{це и ведение официальцого сайта учре;кдент:я в сети <<йцтернет');
_ составляет {1 1{аправляет иск о лризнании недействительной крупной сделки,
совер1пснной с нару1]]ением требований абзаца первого пункта 1з статьи 9.2
Федерального закона от 12.01.1996 -}[р 7-Фз (о некоммерчеоких организаци;1х);
- осуществляст и11у1о деятельность' предусмотренную законодательством Российской
Федера|1ии, настоящ|1м уст{1вом и ]1ок;!пьнь1ми норф!атив!]ь1п'|и актами учреждения.

4.6.15 директор учрежден|]'( несет отвстствснность за руководство образовательной,
науч1{ой, воспитатель1.!ой работой и оргацизационно-хозяйствевной деятельность1о

учр е){цен!б1.
4.6.16 директор учрс)кден11'( несет полную материш1ьну}о ответствен!|ость за лрямой

действительньтй ушерб, причи1{енцый учреждеци1о. Б слунаях' предусмощеннь1х
1 фсдеральным1{ законами, директор учре)кден1!'\ возмещает унрежАенито убьттки,

причи1{снные его ви1{овными действиями' |1ри э'гом раснет убьттков осуществдяется в

соотве!ствии с 1{ормами, предусмотреняь1ми гра)1(данским законодательотвом'
4.7 (щуктура, компетенци'т общего ообрания работников учреждения! г1орядок его

фор\'ирования. срок полномоний. порядок дея гельнос'! и и приня1ия решений.
4.7.1 основнь1ми задачами общего собрания работников являются:
- вьтработка коллективнь1х ре!пепий для осуществдения едиттства действий всего
'1рудового коллектива и ка)кдого его члена;
- объединение усилий щудового коллектива на |!овы1]1е1{ие эффективнооти учебцо-
воспиттгельного процесса' ца укрепление и разви!{е материа|1ьно:гехяической базь1

учреждения.
4.7.2 компете1{ция общего собрания работников унре;кдения:
- обсуждсние проекта коллективного договора и при11ятие ре1]]ения о его з'|кл1очении;

- раос[!отрение и пригтятие !става' а так)ке и3менений и дополнений к вем};
' - рассмощение правил внущен1{его щудового распорядка ),чреждения и инь1х лок!цьнь1х

цормативць1х актов' содер)1{ащих цормь1 трудового права;
- н&значе1{ие в ко[{иссцю по урецлированито споров между участниками
образовательньтх отно1пеций своих представителей;
- рассмощение вопросов безопасности )словий труда работников: охраны )(изг{и и
злоровья об1 наюши\ся. ра]]ви гия ча | ери!шь!'!о-!ехнической б:вы.
4.7.з общее собрание работгтиков формируется из числа всех работников
у чр ежде н !.1, '

4.7.4 Фбшее собрание работников собирается не рехе одного раза в год и действует
неопрсделен|{ь1й орок.
4.7.5 Фбшее собрание работци1(ов считается право!1оч11ь1м! если ца цем пр!1сутствует
не ченее по]'овинь: оп обше:о нисла рабо]ников.
4'1'6 9 целях ведения собрания общее собраттие работников избирает из своего

состава председателя собрания и секретаря собрания. председатель общего собрания

работников организует и ведет его заседани'{' секретарь собрания ведет протокол
заседанття и оформл'{ет ре1]]ени'1.
4.'7 '1 Решение обцего собрания работников г1ринимается открь1ть1м голосованцем'
прость1м боль1]!инством голосов г1рисутств}тощих г:а собрании'
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3аседания общего собрания работциков прото|(олиру1отся. Ёумерация
г1ро'!околов ведется с нач;ша капендар1{ого года.

4.8 1{оптпетенция педагогичес1(ого совета' |1орядок его формирования! срок полно!|очий.
поРядок дея |ель||ос'! и и приня] ия ре|1]ений'
4.8.1 комцетенция педагоги.1еокого совета:

- опРеделе}1ие основг{ь1х направлений, задач образовательно! о и вос11итательного
ттроцессов бтод;т<етног о учрет(дения;

- разработка и щвер)кдецие образовательньтх г1рограмм' ан!шиз содсржан|б|, условий,организации 1] резу,.]ьтатов образовательттого 11роцесса! вь1по'1{нение учебньтх [1ланов 1]
програмпт, обсу:кден1{е итогов котттро;тя вну:ри бтоджетного учреждения;- формирование г1лана своей деятельности на следующий унебный год' в т.в.
утвсрждение контингента гто сг1ециальг{остям;

- утвер)1{дегтие годового к|шендарного унебного щафитса;
_ рассмощенис вопросов об отт]ислении! переводе обуяагощ!тхс'1 с одного вида

г1рограмм на другой и вь1дачи свидетельств об окотттании ,{етской тпколь] искусств;
-организация !(оллективной и индивидуальцой методивеской работь'! ин11овационной

и 'кс пеги мсн !а- ]ьной обра'1ова 
' 
ельной дея.|ел ьнос | и:

_ оценка отчетов заместителей д[ректора бюд:кетного учреждения! заведу1ощих
отделов' !1рег1одавателей о [роделац|той работе за протпед1ц[й учебнь1й год'

- рассмотрение вопросов' кас;!!ощ!тхся работьт и организаци]] городских
оздоровительнь;х лагерей.

4.8.2 Фрганизационной форштой работь1 педагогичес1(ого совста явля!отся заседан|,{.
Фвередньте заседания педагогического совета !1роводятся в соответствиц с !1ла1{ом
работьт :тедагогивеского совета! но не реже трех раз в течение учебного года.

Бнеонсредгтое заседание педагогического совета созьц'ае1!я председате_пе]!1
[|едагоги.1еского совета.
зассдац|1е !]едагогичеокого совета считается право}1очць]пп'' еслц ца нем |1рисутствует не
!{енее !1оловинь1 от общего нисла .лленов педагогцческого совета.
Ретпенис педагогического совета принимаетс' открь1ть1м голосованием' Ре1цение
11едагоги.|еского совета считается принять1м при условиц. что за него [|роголосовало
простос больгшинство [1рисутству!ощих на заседании .!лснов педат о!.ического совета'
Решение [едагогического совета оформляется г1ротоколом! которь{й [од|'1ись]вается
г1редседателе\,1 и секретарем [1едагогцт]еского сове.га.
Розротсения кого-либо из .тленов педагогит]еского совета за1.1осятся в протокол заседан1'1
[1едагоги.!еского совета.

прощ/меровь1вается,

учре)кдения и хранится

т{1'!ига протоколов 3аседа1{ий педагогического совета
про|]]|уровь1вается, скрепляется подг|исью директора и г1ечатьто
в делах унрет<денгтя 5 лет'

4.9 Р ущетсдеттии !|оцт создаваться другие коллегиа[ьньте органы у[1равления в
с]1сду1ощих формах: наблтодательнь|й совст' управля{ощий совет. попечительский совет
и др'' осуществля1ощие свото деятельность в соотвегствии с положени'1ми о них. в
у.1ре)кдениц мо)кет бь]ть создан методический совет, работа которого направлена на
совер1пенствование образователт,ной деятельности, программ, форм и методов
деятедьноо'.и объединений, мастерства т{едагоги.леских рабо'тников. [|орядок его работьт
оцределяется [!оложег1ием о методичеоком совете. 1(атсдый [|едагогический работник
веде'1 м(!оли|!еск)!о рабог1 в прелелах с8оей ьомпе!енции.
Б целях учета мнения обунающихся. родителей (законнь:х г1редстав|{телей)
песовер|]]еннолетних обунающихся и педагогических работттиков по вогтросам
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управлен10{ учреждец{'т и т|ри т1рцнятип учреждением локадьнь1х нормативных актов'
защагива}ощих их права ц законнь1е интересь1' по инициативе обг1ающихся, родителей(законньтх представттгелей) несовер!|ен}1олетних обу.латощихся и педагогических
работников в 5гнреждснии моцт бьтть созданьт:
- совет родителсй (законнь!х цредставителей) несовер1це!{нолетних
- профессиональттьте сотозы работников;

обуча1ощихся;

представител!о указапць1х органов директором учре)кде|{!!]1 в объеме прав,

- иные оргаць1' осущеотвля1ощие ово!о деятельцость в соответствиц с поло}кениями о
н1'гх.

4.11 порядок вь1сцпления органов управления утеждения от име1{и учреждсния.
4.11.1 общее собрание работников учрежден|]я, педа{.огический совет впРаве
самостоятельно въ1ступать от имени учре)1(ден['{! действовать в |{нтересах учрехдения'
добросовестцо и разум1{о' ооуществлять взаимоотно!]]ения с органами власти'
организациями и общественнь1мц объединсниями иокл1очцтельцо в предела\ ||олномочий.
о[1ределеннь1х настоящим 9ставом' без [рава з!|к.]|юченця договоров (соглацтений).
влечщих материальнь1е обязательства учреждец1]'1.
4.11'2 Б слрае г1ару|!]ени]1 принциг1а добросовестности и равумности виновнь1е
щедставители общего собрания работников учре)кдсн!!'{, педагогичсского совета несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.11'з общее собрание работников учре)1(дец'б{, педагогический совет вправе вь1ступать от
имени учре)кден!{'1 на основации доверецности. вь1данцой щедседателю либо иному

щедусмощеннь1х довереннооть!о.
4.11.411ри закл1очении каких-либо договоров (соглатпений) общее собрание работников,
педагогическдй совет обязань1 оогласовь1вать предуомощеннь1е ими обязательства и (или)
планиРуемь1е мероприят,]'1, проводимые с органами власти' организациями и
общественнып:и объединениями' с директором учре)кдени'1.

5. [1орядок принятия локальнь|х нормативнь|х актов у[|ре)!цепця' содержащ||х
нормь!' регудирук)щие образовательнь|е отцо|пе!{ия.

5.1.9яротсдение принимает лока1ьнь1е нормативнь1е акть|' содержащие нормь1!
регулщу1ощие образовательнь'е от!1о1]]ения! в пределах своей комцетенции в
соответствии с законодательством Российокой Федерации в порядке' установлецном
настоящим уставом.

5.2' "{окапьнь;е нор1'|ативнь1е акть1 учрежден}1'1 утвер)кда!отся приказом директора.
5.3.11ри принятии лок;шьных нормативных актов' затрагивающих права обуяатощихся и

работ}{иков учре)кде|]1'1, учитывается мнецие совета родителей (при наливии такого
цредс1?вительного органа)' а так'(е в цорядке и в случаях, которь!е предусмотрень1
щудовь1м законодательством' представительного оргаца работников (при налинии
такого г1редставительного оргатта).

5.4. 1{о;тлективньтм договором. оогла]пен!!'1ми может бь1ть г1редусмотрепо щи1ятие
локсшьнь1х нормативпь1х актов! содержащих нормь1 трудового г1рава, по согласовани1о с
предс гави ! ел ьнь|м органом рабо': ни ков ) чреждения'

5.5.|]оложение о филиале или представительотве учрежден|б{ у !вер'кдается приказом
директора учрет{дени'| после принят'{'| мэрией города .{роолавля ре|цен,б. о со3дании
филиала или открьттии представитедьства.

5.6.положенця об иных сщукцрнь1х подразделениях учрежден1бт у 1вер)кдаются приказом
директора'
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6. 3апотлочительвь!е поло'!{епия.

6.1.изменеБ11я в настоящий ]/став вносятся в порядке' устацовле[]ном мэрией города
-{рославлш'

6.2.|{ри :птл<видации учреждени,т его имущество после удовлетворения щебований
кредиторов направляс1ся на цели раввития образоваготя.
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