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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Устав муниципального учреждения дополнительного образования «Детская 

школа искусств» г.Воркуты (далее по тексту – Детская школа искусств), разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Гражданским  кодексом Российской Федерации, федеральными законами и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и правовыми актами 

Республики Коми, нормативными правовыми актами муниципального образования 

городского округа «Воркута», регламентирующими образовательную деятельность 

Детской школы искусств. 

1.2. Детская школа искусств является правопреемником всех прав и обязанностей 

реорганизованного путем преобразования Центра эстетического воспитания в 

соответствии с постановлением главы  администрации  г.Воркуты  от  14.07.1992 № 472 «О 

реорганизации «Центра эстетического воспитания в «Школу искусств», правопреемником 

всех прав и обязанностей реорганизованного путем присоединения муниципального 

учреждения дополнительного образования детей «Центр современной культуры» в 

соответствии с постановлением главы муниципального образования «Город Воркута» от 

21.06.2004 № 639 «О реорганизации МУДОД «Центр современной культуры», 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств» г.Воркуты. 

1.3. Полное наименование: Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств» г.Воркуты; сокращенное наименование: МУДО 

«ДШИ» г.Воркуты. 

1.4. Официальное наименование на коми языке: «Челядьлöн искусство школа» 

содтöд тöдöмлун сетан Воркута карса муниципальнöй учреждение. 

1.5. Место нахождения (юридический адрес) Детской школы искусств: 169912, 

Республика Коми, г.Воркута, ул. Гагарина, д. 7; (фактический адрес) 169912, Республика 

Коми, г.Воркута, ул. Гагарина, д. 7, улица Чернова, д.7.  

1.6. Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 

1.7. Тип: бюджетная; организация дополнительного образования; форма 

собственности: муниципальная. 

1.8. Учредителем Детской школы искусств является муниципальное образование 

городского округа «Воркута». 

1.9. Собственником имущества, закрепленного за Детской школой искусств на 

праве оперативного управления, является муниципальное образование городского округа 

«Воркута». 

1.10. Функции и полномочия учредителя в отношении Детской школы искусств 

осуществляет администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

(далее по тексту – Учредитель), отдельные функции и полномочия Учредителя 

осуществляет отраслевой орган администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в лице управления образования администрации муниципального 
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образования городского округа «Воркута» (далее – Управление образования). 

1.11. Место нахождения (юридический и фактический адрес) Учредителя: 169900, 

Республика Коми, г.Воркута, площадь Центральная, д. 7.  

1.12. Управление образования является главным распорядителем бюджетных 

средств по отношению к Детской школе искусств. 

1.13. Место нахождения (юридический и фактический адрес) Управления 

образования: 169906, Республика Коми, г.Воркута, площадь Просвещения, д. 1.  

1.14. Детская школа искусств является юридическим лицом. С момента 

государственной регистрации в порядке, установленном законом о государственной 

регистрации юридических лиц, самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность, имеет Устав, самостоятельный баланс и лицевой счет (счета), открытый в 

установленном порядке в финансовом управлении администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», печать установленного образца, штамп, бланки, 

эмблему и вывеску со своим наименованием на русском и коми языках и другие 

необходимые реквизиты.  

1.15. Детская школа искусств вправе от своего (собственного) имени заключать 

договоры, контракты, соглашения, приобретать имущественные и неимущественные 

права, нести обязанности. Детская школа искусств самостоятельно выступает в суде в 

качестве истца и ответчика. 

1.16. Детская школа искусств вправе в установленном порядке осуществлять 

прямые связи с зарубежными образовательными организациями различных форм 

собственности и с отдельными лицами, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

1.17. Права, обязанности и ответственность работников Детской школы искусств 

определяются Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором, 

должностными инструкциями, локальными актами Детской школы искусств. 

1.18. Детская школа искусств размещает на официальном сайте в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» информацию и документы в соответствии с 

перечнем и в порядке, установленном федеральным законодательством. Требования к 

официальному сайту Детской школы искусств, размещению информации и документов, 

порядок организации работы по созданию и функционированию сайта определяются 

локальными нормативными актами Детской школы искусств, разработанными в 

соответствии с требованиями законодательства. 

1.19. Для обеспечения уставной деятельности Детская школа искусств может 

издавать следующие виды локальных актов: положения, порядок, правила, инструкции, 

приказы директора, решения (протоколы) органов коллегиального управления и другие 

локальные акты, которые не противоречат настоящему Уставу и действующему 

законодательству. 

1.20. Мнение учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и работников по вопросам управления Детской школой 

искусств учитывается при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы. 
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1.21. В Детской школе искусств создание и деятельность организационных 

структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций (объединений) не допускаются. В Детской школе искусств образование носит 

светский характер. 

1.22. По инициативе учащихся в Детской школе искусств могут создаваться 

детские общественные объединения и организации, действующие в соответствии со 

своими уставами и положениями. Администрация Детской школы искусств оказывает 

содействие в работе таких объединений и организаций. 

 

II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ВИДЫ ОСНОВНОЙ  

И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1 Детская школа искусств осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными и 

региональными законами, санитарными нормами и правилами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Республики Коми, муниципальными 

правовыми актами городского округа «Воркута» и настоящим Уставом. 

2.2 Предметом деятельности Детской школы искусств является удовлетворение 

потребностей граждан в обучении по дополнительным общеобразовательным программам 

художественной направленности.  

2.3 Основная цель Детской школы искусств – оказание муниципальных услуг по 

реализации дополнительных общеобразовательных программам направленных на: 

– формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

– удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии; 

– формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся, на организацию свободного времени; 

– обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания учащихся; 

– выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

– профессиональную ориентацию учащихся; 

– создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

– социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

– формирование общей культуры учащихся; 

– удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, 

не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

2.4 Детская школа искусств, являясь муниципальным бюджетным учреждением, в 

обязательном порядке получает от Управления образования муниципальное задание на 

оказание услуг. 
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2.5 Основными видами деятельности Детской школы искусств являются: 

2.5.1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ – 

дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности; 

2.5.2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ – 

дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства. 

2.6. Для достижения своих уставных целей и выполнения основных видов 

деятельности Детская школа искусств вправе вести приносящую доход деятельность, 

оказывать населению и организациям платные образовательные услуги, не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами и муниципальным 

заданием. 

2.7. К иным приносящим доход видам деятельности относятся: 

– реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей и 

взрослых сверх учебного плана; 

– проведение индивидуальных занятий с детьми (в том числе и с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья) по индивидуальным программам на основе 

заказов и договоров с родителями (законными представителями), в том числе на дому (в 

семьях); 

– организация курсов и занятий, в том числе для граждан старше 18 лет при 

наличии социального заказа и возможностей Детской школы искусств. 

2.8. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен основной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджета Республики Коми, муниципального 

образования городского округа «Воркута». Средства, полученные исполнителями при 

оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти 

услуги. 

2.9. При оказании платных дополнительных образовательных услуг Детской 

школой искусств заключается договор в письменной форме об оказании образовательных 

услуг с потребителями таких услуг. При предоставлении платных образовательных  услуг 

Детская школа искусств руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации. 

2.10. Порядок осуществления приносящей доход деятельности и предоставления 

платных образовательных услуг регулируется локальным актом Детской школы искусств. 

Доход, полученный за предоставленные платные дополнительные образовательные 

услуги, используется Детской школой искусств в соответствии с уставными целями. 

2.11. Детская школа искусств вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям. 

Осуществление иных видов деятельности в Детской школе искусств определяется 

локальным нормативным актом Детской школы искусств. 
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III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Прием на обучение в Детскую школу искусств осуществляется согласно 

локальному нормативному акту, принятому в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

Учредителя.  

3.2. Участниками образовательных отношений в Детской школе искусств 

являются учащиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся, 

педагогические работники. 

Права, обязанности и ответственность участников образовательных отношений 

определяются локальным нормативным актом Детской школы искусств в соответствии с 

действующим законодательством.  

Взаимоотношения участников образовательных отношений строятся на основе 

приоритета общечеловеческих ценностей, сотрудничества, уважения личности, 

устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об образовании, Детской 

школой искусств самостоятельно и регламентируются локальными нормативными актами. 

3.3. Образовательная деятельность Детской школы искусств подлежит 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

лицензировании отдельных видов деятельности с учетом особенностей, установленных 

действующим законодательством. 

3.4. Образовательная деятельность Детской школы искусств направлена на 

реализацию дополнительных общеобразовательных программ. 

3.5. Детская школа искусств осуществляет образовательный процесс по 

дополнительным общеобразовательным программам художественной направленности, 

разработанными и утвержденными Детской школой искусств самостоятельно. 

3.6. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по 

ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной Детской 

школой искусств. Содержание дополнительных предпрофессиональных программ 

определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной Детской 

школой искусств, в соответствии с федеральными государственными стандартами. 

3.7. Учащимся, освоившим дополнительные общеразвивающие программы 

выдается документ об обучении в Детской школе искусств. Порядок выдачи и формы 

документов об обучении устанавливаются локальным нормативным актом Детской школы 

искусств. 

3.8. Учащимся, освоившим дополнительные предпрофессиональные программы в 

области искусств и успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается Свидетельство об 

освоении этих программ по образцу и в порядке установленном законодательством 

Российской Федерацией. 

3.9. Детская школа искусств реализует дополнительные общеобразовательные 

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

Годовой календарный учебный график разрабатывается Детской школы искусств и 

утверждается приказом директора по согласованию с Управлением образования.  

3.10. Детская школа искусств организует образовательный процесс в соответствии с 
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учебным планом в классах (группах) учащихся одного возраста или разных возрастных 

категорий (разновозрастные группы), являющихся основным составом классов (групп), а 

также индивидуально. 

3.11. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы 

осуществляется в порядке, установленном локальным нормативным актом Детской школы 

искусств. 

3.12. Обучение и воспитание в Детской школе искусств ведется на русском языке в 

очной форме. 

3.13.  Количество классов (групп), учащихся в группе, их возрастные категории, а 

также продолжительность учебных занятий по предмету зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным 

нормативным актом Детской школы искусств.  

3.14. Каждый учащийся имеет право обучаться на нескольких отделениях,  

переходить в течение учебного года из одного отделения в другое. 

3.15. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются Детской 

школой искусств как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

Порядок взаимодействия определяется локальным нормативным актом Детской школы 

искусств. 

3.16. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

3.17. При реализации дополнительных общеобразовательных программ Детской 

школой искусств может применяться форма организации образовательной деятельности, 

основанная на модульном принципе представления содержания образовательной 

программы и построения учебных планов, использовании соответствующих 

образовательных технологий. 

3.18. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, 

наносящих вред физическому или психическому здоровью учащихся, запрещается. 

3.19. Расписание занятий составляется администрацией Детской школы искусств 

по представлению педагогических работников с учетом возрастных особенностей 

учащихся, пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся для создания наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха учащихся и утверждается директором Детской школы искусств. 

3.20. При реализации дополнительных общеобразовательных программ Детская 

школа искусств может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать 

необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей 

(законных представителей). 

3.21. В работе классов (групп) при наличии условий и согласия педагогического 

работника могут участвовать совместно с несовершеннолетними учащимися их родители 

(законные представители) без включения в основной состав. 
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3.22. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов Детская школа искусств организует образовательный процесс по 

дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий учащихся. 

Сроки обучения по дополнительным общеобразовательным программам для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут 

быть увеличены с учетом особенностей их психофизического развития в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии – для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, а также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации – для учащихся детей-инвалидов и инвалидов. 

3.23. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов. 

3.24. Занятия в классах (группах) с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с 

другими учащимися, так и в отдельных группах. 

3.25. С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами 

и инвалидами может проводиться индивидуальная работа, как в Детской школе искусств, 

так и по месту жительства. 

3.26. Детская школа искусств может создавать объединения в других 

образовательных организациях и оказывать помощь педагогическим коллективам других 

образовательных организаций в реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, организации досуговой и внеучебной деятельности учащихся, а также 

молодежным и детским общественным объединениям и организациям на договорной 

основе. 

3.27. Детская школа искусств создает условия для ознакомления всех работников, 

учащихся и родителей (законных представителей) с настоящим Уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, основными образовательными 

программами и иными локальными нормативными актами. 

 

IV. УПРАВЛЕНИЕ 

4.1. Управление Детской школой искусств осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Коми, с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

4.2. Управление Детской школой искусств осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

4.3. Компетенция Учредителя в области управления Детской школой искусств: 

 - создание, реорганизация, ликвидация и изменение типа Детской школы искусств; 

- утверждение Устава, изменений и дополнений к нему;  

- назначение на должность директора Детской школы искусств и прекращение его 

полномочий; 

- утверждение отчета о результатах деятельности Детской школы искусств и об 

использовании закрепленного за ним муниципального имущества муниципального 
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образования городского округа «Воркута» в соответствии с установленными 

требованиями; 

 - осуществление иных установленных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» полномочий в сфере образования. 

4.4. Компетенция Управления образования (главного распорядителя бюджетных 

средств) в области управления Детской школой искусств: 

- обеспечивает развитие и обновление материально-технической базы Детской 

школы искусств; 

- обеспечивает содержание здания и сооружений Детской школы искусств, 

обустройство прилегающих к ней территорий; 

 - предоставляет общедоступное и бесплатное дополнительное образование по 

дополнительным общеобразовательным программам; 

- осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;  

- согласовывает отчет о результатах деятельности Детской школы искусств и об 

использовании закрепленного за ней муниципального имущества муниципального 

образования городского округа «Воркута»;  

- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Детской школы искусств 

в соответствии с установленными требованиями; 

- заключает и вносит соответствующие изменения в трудовой договор с директором 

Детской школы искусств, ведет его трудовую книжку, определяет размер его заработной 

платы, премирования, надбавок и доплат, предоставляет отпуска, применяет меры 

поощрения и дисциплинарные взыскания; 

- формирует и утверждает муниципальное задание на оказание муниципальных 

услуг в соответствии с предусмотренными Уставом Детской школы искусств основными 

видами деятельности; 

- принимает решения об одобрении сделок с участием Детской школы искусств, в 

совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с 

критериями, установленными Федеральным законом «О некоммерческих организациях»; 

- определяет перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Детской школой искусств или приобретенного Детской школой искусств за счет средств, 

выделенных ему на приобретение такого имущества;  

- определяет размер платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 

относящиеся к основным видам деятельности Детской школы искусств, оказываемым им 

сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания в порядке, 

установленном правовым актом администрации городского округа «Воркута»; 

- согласовывает Устав Детской школы искусств, изменения и дополнения к нему;  

- согласовывает годовые календарные учебные графики Детской школы искусств;  

- согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным 

за Детской школой искусств либо приобретенным Детской школой искусств за счет 

средств, выделенных Учредителем на приобретение такого имущества;  
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- согласовывает распоряжение недвижимым имуществом Детской школы искусств, в 

том числе передачу его в аренду;  

- предварительно согласовывает совершение Детской школой искусств крупных 

сделок, соответствующих критериям, установленным Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях»; 

- согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными законами, передачу 

некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств 

(если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Детской школой 

искусств Учредителем или приобретенного Детской школой искусств за счет средств, 

выделенных ей Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества; 

 - осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, 

законодательством Республики Коми, нормативными правовыми актами муниципального 

образования городского округа «Воркута» и Положением об Управлении образования. 

4.5. Детская школа искусств обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в формировании своей структуры, в осуществлении образовательной, 

административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии 

локальных нормативных актов в соответствии с законодательством об образовании, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Коми, 

муниципального образования городского округа «Воркута» и Уставом. 

4.6. Компетенция, права, обязанности и ответственность Детской школы искусств: 

4.6.1. Детская школа искусств свободна в определении содержания образования, 

выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым 

ею дополнительным общеобразовательным программам. 

4.6.2. К компетенции Детской школы искусств в установленной сфере деятельности 

относятся: 

– разработка и принятие правил внутреннего распорядка учащихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

– материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями; 

– предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о 

результатах самообследования; 

– установление штатного расписания, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

– прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, распределение 

должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного 

профессионального образования работников; 

– разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ; 
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– разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы 

развития Детской школы искусств; 

– прием учащихся в Детскую школу искусств; 

– осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

– индивидуальный учет результатов освоения учащимися дополнительных 

общеобразовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях; 

– использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

– проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования; 

– создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья учащихся 

и работников Детской школы искусств; 

– приобретение или изготовление бланков документов об образовании; 

– содействие деятельности общественных объединений учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, осуществляемой в Детской 

школе искусств и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

– организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение научных и методических конференций, семинаров; 

– обеспечение создания и ведения официального сайта Детской школы искусств 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.6.3. Детская школа искусств вправе вести в соответствии с законодательством 

Российской Федерации творческую деятельность в соответствии с настоящим Уставом. 

4.6.4. Детская школа искусств вправе вести консультационную, просветительскую 

деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую 

целям создания деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и 

оздоровления учащихся в каникулярное время. 

4.6.5. Детская школа искусств обязана осуществлять свою деятельность в 

соответствии с законодательством об образовании, в том числе: 

– обеспечивать реализацию в полном объеме дополнительных 

общеобразовательных программ, соответствие качества подготовки учащихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям учащихся; 

– создавать безопасные условия обучения, воспитания учащихся, их 

содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 

здоровье учащихся, работников Детской школы искусств; 

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

несовершеннолетних учащихся, работников Детской школы искусств. 

4.6.6. Детская школа искусств не вправе отказаться от выполнения муниципального 
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задания. 

4.6.7. Детская школа искусств несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме 

дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с учебным планом, 

качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье учащихся, 

работников Детской школы искусств. За нарушение или незаконное ограничение права на 

образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 

нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности 

Детская школа искусств и его должностные лица несут административную 

ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

4.7. Директор Детской школы искусств. 

 Единоличным исполнительным органом Детской школы искусств является 

директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью Детской школы 

искусств. 

Правовой статус директора, порядок его назначения на должность, ответственность 

и полномочия определяются Учредителем в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. 

Директор решает все касающиеся деятельности Детской школы искусств вопросы. 

Директор Детской школы искусств осуществляет свою деятельность на основании 

трудового договора, заключенного в порядке, установленном трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

Директор подотчетен в своей деятельности начальнику Управления образования. 

Трудовой договор с директором заключается сроком на один год. 

Кандидат на должность директора Детской школы искусств и ее руководитель 

(директор) проходят обязательную аттестацию, должны иметь высшее образование и 

соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, по соответствующим должностям руководителей образовательных 

организаций. 

Запрещается занятие должности директора лицами, которые не допускаются к 

педагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым 

законодательством. 

Директор (как работник и работодатель) обладает правами, предусмотренными 

Трудовым кодексом Российской Федерации.  

Директору предоставляются в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные 

для педагогических работников. 

Объем обязанностей директора определяется Трудовым кодексом Российской 

Федерации, трудовым договором и должностной инструкцией. 

Должностные обязанности директора не могут исполняться по совместительству. 

consultantplus://offline/ref=28773425DB4A03378CF3956A73DF0605C52D3806402D3AD04D58B5DBFE52F244A3F1B6A9B4D6jEGBN
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Компетенция директора в области управления Детской школой искусств: 

- осуществляет текущее руководство деятельностью Детской школы искусств; 

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

творческую, финансово-хозяйственную деятельность Детской школы искусств; 

- планирует и организует образовательный процесс, осуществляет контроль за его 

ходом и результатами, несет ответственность за качество и эффективность работы Детской 

школы искусств; 

- представляет интересы Детской школы искусств в государственных, 

муниципальных и иных предприятиях, учреждениях, организациях, действует без 

доверенности от имени Детской школы искусств; 

- является распорядителем денежных средств Детской школы искусств в пределах 

своей компетенции; 

- заключает от имени Детской школы искусств договоры, не противоречащие 

действующему законодательству Российской Федерации и Уставным целям деятельности 

Детской школы искусств; 

- издает инструкции, приказы, обязательные для исполнения работниками Детской 

школы искусств, учащимися и их родителями (законными представителями); 

- утверждает правила внутреннего трудового распорядка Детской школы искусств, 

правила внутреннего распорядка для учащихся, другие локальные акты, организует и 

координирует их исполнение; 

- организует разработку, утверждение и внедрение в образовательный процесс 

основной образовательной программы Детской школы искусств; 

- утверждает учебный план, годовой календарный  учебный график, расписание 

занятий, штатное расписание, должностные инструкции работников Детской школы 

искусств; 

- представляет самоанализ деятельности Детской школы искусств по итогам 

учебного года  и отчёты по итогам финансового года для последующего доклада 

Учредителю, Управляющему Совету Детской школы искусств; 

- устанавливает заработную плату работникам, в том числе надбавки и доплаты к 

должностным окладам, порядок и размеры их премирования в соответствии с локальным 

нормативным актом Детской школы искусств; 

- обеспечивает сохранность имущества и других материальных ценностей Детской 

школы искусств; 

- заключает договоры (контракты), выдает доверенности; 

- осуществляет подбор, прием (увольнение) на работу и расстановку кадров, 

распределение должностных обязанностей, несет ответственность за уровень 

квалификации работников и при необходимости налагает на них взыскания; 

- в пределах своей компетенции издает приказы, утверждает локальные акты и дает 

указания, обязательные для исполнения всеми работниками Детской школы искусств; 

- утверждает структуру управления деятельностью Детской школы искусств; 

- распоряжается имуществом Детской школы искусств в пределах и порядке, 

определяемом законодательством Российской Федерации и Республики Коми и 
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обеспечивает рациональное использование финансовых средств,  соблюдает финансовую 

дисциплину; 

- решает другие вопросы текущей деятельности Детской школы искусств. 

4.8. В Детской школы искусств формируются коллегиальные органы управления:  

– общее собрание трудового коллектива; 

– педагогический совет. 

– управляющий совет. 

4.8.1. Полномочия трудового коллектива Детской школы искусств осуществляются 

Общим собранием трудового коллектива Детской школы искусств (далее по тексту – 

Общее собрание), которое собирается по мере необходимости.  

Общее собрание правомочно принимать решения, если на нем присутствуют не 

менее половины работников Детской школы искусств, для которых Детская школа 

искусств является основным местом работы.  

Решение Общего собрания принимается простым большинством голосов 

присутствующих работников. В случае равенства голосов решение считается не принятым. 

Процедура голосования определяется Общим собранием самостоятельно. 

Компетенция Общего собрания: 

Принятие: 

–         локальных актов Детской школы искусств, касающихся общей организации 

трудового распорядка; 

– решения о необходимости заключения с администрацией Детской школы 

искусств коллективного договора; изменений, дополнений коллективного договора. 

Принятие коллективного договора. 

– избрание представителей коллектива Детской школы искусств в состав 

комиссии по трудовым спорам; 

– ведение коллективных переговоров  подготовка проектов коллективных 

договоров; 

– избрание представителей работников «Детской школы искусств» в состав 

Управляющего совета;  

Заслушивание: 

– ежегодного отчета профсоюзного комитета и представителя администрации о 

выполнении коллективного договора; 

– информации директора Детской школы искусств и его заместителей о 

выполнении решений общего собрания; 

Обсуждение: 

– вопросов состояния трудовой дисциплины в Детской школы искусств и мер 

по ее  укреплению; 

– иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания в соответствии с 

Положением об общем собрании трудового коллектива. 

Срок полномочий – бессрочно.  

4.8.2. В целях развития и совершенствования образовательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов в Детской 
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школе искусств действует Педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий 

педагогических работников Детской школы искусств и действующий в соответствии с 

Положением о педагогическом совете. 

Педагогический совет является постоянно действующим органом управления 

Детской школы искусств для рассмотрения основных вопросов образовательного 

процесса. 

В состав педагогического совета входят: директор (председатель педсовета), его 

заместители, педагогические работники. 

Компетенция педагогического совета Детской школы искусств: 

– рассматривает и принимает решение по реализации образовательных 

программ Детской школы искусств, программы развития, основных направлений 

деятельности Детской школы искусств, повышения качества образовательного процесса; 

– обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся 

содержания образования; 

– принимает решения о формах, сроках и порядке проведения промежуточной 

аттестации учащихся в переводных классах; 

– решение вопросов о приеме, переводе и выпуске учащихся, освоивших 

дополнительные общеобразовательные программы; 

– принятие решений о проведении аттестации учащихся и (или) диагностики 

уровня усвоения программного материала учащимися по результатам полугодия, учебного 

года. 

– внедрение в практическую деятельность педагогов достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта; 

– обсуждение планов работы Детской школы искусств и внесение 

соответствующие предложений директору;  

– о выдаче соответствующих документов об образовании, о награждении 

учащихся за успехи в обучении грамотами; 

– заслушивание информации и отчетов педагогических работников Детской 

школы искусств, докладов представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих с Детской школой искусств по вопросам обучения, развития и 

воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщений о проверке соблюдения 

санитарно-гигиенического режима, охране труда, здоровья и жизни учащихся и других 

вопросов образовательной деятельности Детской школы искусств. 

Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана 

работы Детской школы искусств. 

Заседания Педагогического совета созываются, как правило, один раз в квартал, в 

соответствии с планом работы Детской школы искусств. 

Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии 

на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя Педагогического совета. 

Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет директор 

Детской школы искусств и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой 
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работы сообщаются членам Педагогического совета на последующих его заседаниях. 

Срок полномочий – бессрочно. 

4.8.3. Управляющий совет является добровольным объединением лиц (ими могут 

быть отдельные участники учебно-воспитательного процесса и иные лица), 

заинтересованных в совершенствовании деятельности Детской школы искусств и её 

развитии.  

В состав Управляющего совета входят: родители (законные представители) 

учащихся, педагогические работники, директор, его заместители и иные лица, 

заинтересованные в совершенствовании деятельности Детской школы искусств и её 

развитии. 

Компетенция Управляющего совета: 

– определение перспективных направлений функционирования и развития 

Детской школы искусств (совместно с Педагогическим советом); 

– содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Детской школы искусств; 

– содействие в создании оптимальных условий для организации  

образовательного процесса в Детской школе искусств;  

– содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых 

мероприятий Детской школы искусств; 

– содействие совершенствованию материально-технической базы Детской 

школы искусств, благоустройству её помещений и территории. 

– организация изучения спроса учащихся и родителей (законных 

представителей) учащихся на предоставление Детской школой искусств дополнительных 

образовательных услуг, в том числе платных; 

– рассмотрение жалоб и заявлений учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся на действия (бездействие) педагогических 

и административных работников Детской школы искусств; 

– содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Детской школы искусств; 

– контроль за соблюдением порядка поступления и использования 

внебюджетных средств Детской школы искусств; 

– заслушивает отчет директора по итогам учебного и финансового года; 

– осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий 

обучения, воспитания и труда в Детской школе искусств, принятие мер к их улучшению. 

Представители от родителей (законных представителей) учащихся в Управляющий 

совет избираются из  общешкольного родительского комитета. 

Члены Управляющего совета из числа работников Детской школы искусств 

избираются на Общем собрании трудового коллектива Детской школы искусств.  

Управляющий совет собирается по мере необходимости, но не реже 2-х раз в год. 

Члены Управляющего совета выполняют свои обязанности на общественных началах. 

Решения Управляющего совета принимаются большинством голосов при наличии на 

заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим 
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является голос председателя Управляющего совета. 

Срок полномочий Управляющего совета – 1 год. 

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

несовершеннолетних учащихся и педагогических работников по вопросам управления 

Детской школой искусств и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

их права и законные интересы, по инициативе учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и педагогических работников в Детской 

школе искусств могут быть созданы и (или) действовать: 

– совет учащихся; 

– общешкольный родительский комитет; 

– профессиональный союз работников Детской школы искусств. 

Компетенция, порядок формирования и сроки полномочий совета учащихся, 

общешкольного родительского комитета и профессионального союза Детской школы 

искусств устанавливаются локальными актами. 

 

V. ИМУЩЕСТВО, ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 5.1. Учредитель на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации закрепляет за Детской школой искусств в целях 

реализации ее уставной деятельности необходимое движимое и недвижимое имущество. 

 Земельные участки закрепляются за Детской школой искусств в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. Земельный участок, 

необходимый для выполнения Детской школой искусств своих уставных задач, 

предоставляется на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

5.2. Детская школа искусств владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за 

ним на праве оперативного управления имуществом в соответствии с его назначением, 

Уставом и законодательством Российской Федерации. Здание, закрепленное за Детской 

школой искусств на праве оперативного управления, приватизации не подлежит. 

5.3. Имущество, созданное или приобретенное Детской школой искусств в 

результате её деятельности, полученное в качестве дара, пожертвования от физических и 

(или) юридических лиц и отраженное на балансе Детской школой искусств по итогам 

очередного финансового года, отражается в ежегодном отчете об использовании 

имущества. 

5.4. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по 

назначению имущество, закрепленное им за Детской школой искусств или приобретенное 

за счет средств, выделенных Детской школе искусств Учредителем на приобретение этого 

имущества. 

5.5. Детская школа искусств не вправе совершать сделки, возможными 

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного 

за Детской школой искусств, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных 

ей Учредителем. 

5.6. Детская школа искусств несет ответственность перед Учредителем за 

сохранность и эффективное использование закрепленного за ней имущества.  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112800;fld=134;dst=101076
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5.7. Детская школа искусств вправе выступать в качестве арендатора и 

арендодателя имущества. Детская школа искусств имеет право сдавать в аренду 

закрепленное за ней Учредителем недвижимое имущество и особо ценное движимое 

имущество, а также приобретенное Детской школой искусств за счет средств, выделенных 

ей Учредителем на приобретение такого имущества, только после получения согласия 

Учредителя.  

5.8. В случае сдачи в аренду имущества, указанного в пункте 5.7 настоящего 

Устава, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 

осуществляется. 

5.9. Детская школа искусств отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

нее на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Детской школой 

искусств собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от 

приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Детской школой искусств собственником этого имущества или 

приобретенного Детской школой искусств за счет выделенных собственником имущества 

Детской школы искусств средств, а также недвижимого имущества. Собственник 

имущества Детской школы искусств не несет ответственности по обязательствам Детской 

школы искусств. 

5.10. Финансовое обеспечение Детской школы искусств: 

5.10.1. Финансовое обеспечение Детской школы искусств осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

5.10.2. Финансовое обеспечение Детской школы искусств осуществляется за 

счет: 

– средств, предоставляемых из бюджетов Российской Федерации, Республики 

Коми, а также бюджета городского округа «Воркута» на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием Детской школой искусств в соответствии с муниципальным 

заданием муниципальных услуг, и иные цели, не связанные с финансовым обеспечением 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ); 

– средств физических и (или) юридических лиц, полученных за предоставление 

учащимся платных дополнительных образовательных услуг; 

– средств спонсоров, добровольных взносов (пожертвований) физических и (или) 

юридических лиц; 

– иных источников, не запрещенных действующим законодательством 

Российской Федерации и Республики Коми. 

5.10.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленных за Детской школой искусств Учредителем, 

или приобретенных Детской школой искусств за счет средств, выделенных ей 

Управлением образования на приобретение такого имущества, расходов на уплату 
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налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее 

имущество, в том числе земельный участок. 

5.10.4. Детская школа искусств осуществляет финансовую деятельность и 

бухгалтерское обслуживание в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Республики Коми и нормативными правовыми актами администрации городского округа 

«Воркута». 

 

VI. ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 

6.1. Изменение типа Детской школы искусств: 

6.1.1. Изменение типа Детской школы искусств не является ее реорганизацией.  

6.1.2. При изменении типа Детской школы искусств в Устав Детской школы 

искусств вносятся соответствующие изменения. 

6.1.3. Изменение типа Детской школы искусств, осуществляется в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

6.2. Реорганизация Детской школы искусств: 

6.2.1. Детская школа искусств может быть реорганизована в порядке, установленном 

гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных 

законодательством об образовании. 

6.2.2. Детская школа искусств считается реорганизованной, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь 

возникших юридических лиц. 

6.2.3. При реорганизации Детской школы искусств в форме присоединения к ней 

другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности присоединенного юридического лица. 

6.3. Ликвидация Детской школы искусств: 

6.3.1. Ликвидация Детской школы искусств влечет прекращение ее деятельности без 

перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

6.3.2. Детская школа искусств может быть ликвидирована: 

 - по решению Учредителя; 

 - по решению суда в случае допущенных при ее создании грубых нарушений закона, 

если эти нарушения носят неустранимый характер, либо осуществления деятельности без 

надлежащего разрешения (лицензии), либо запрещенной законом, либо с нарушением 

Конституции Российской Федерации, либо с иными неоднократными или грубыми 

нарушениями закона или иных правовых актов, либо при систематическом осуществлении 

Детской школой искусств деятельности, противоречащей ее уставным целям, а также в 

иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. 

6.3.3. Порядок ликвидации, установлен гражданским законодательством, с учетом 

особенностей, предусмотренных законодательством об образовании. 

6.3.4. Ликвидация Детской школы искусств считается завершенной, а Детская школа 

искусств - прекратившим существование после внесения об этом записи в единый 

государственный реестр юридических лиц. 

consultantplus://offline/ref=F96D905F85209D077762ACA3DF300475360E5CD5647E92EEA7E31BxChFH
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 6.4. Имущество Детской школы искусств, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными 

законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Детской школы искусств, 

передается ликвидационной комиссией собственнику соответствующего имущества. 

 6.5. При ликвидации Детской школы искусств ее имущество после удовлетворения 

требований кредиторов направляется на цели развития образования городского округа 

«Воркута». 

 

VII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

7.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав  вносятся по решению Учредителя 

в порядке, установленном муниципальным правовым актом, и подлежат государственной 

регистрации в порядке, установленном действующим законодательством. 

7.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав, вступают в силу с 

момента их государственной регистрации. 

7.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации и Республики Коми. 
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