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1. Общие положения

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Сяськелевская детская музыкальная школа», именуемое в дальнейшем 
Учреждение, создано как Войсковицкая детская музыкальная школа № 2 путем 
реорганизации Войсковицкой музыкальной школы 01.09.1989 по решению 
Исполкома Г атчинского районного совета депутатов «Об упорядочении 
деятельности музыкальных школ в Гатчинском районе» от 11.05.1989 № 226.

Войсковицкая детская музыкальная школа № 2 переименована в
Сяськелевскую детскую музыкальную школу 01.02.1999 на основании приказа 
отдела культуры муниципального образования «Гатчинский муниципальный 
район» от 04.02.1999 № 5 п.4.

На основании постановления главы администрации муниципального 
образования «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области за № 
529 было внесено изменение в наименование учреждения и оно было 
зарегистрировано как муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Сяськелевская детская музыкальная школа» 
Гатчинским районным территориальным отделением Ленинградской областной 
Регистрационной палаты на основании Приказа от 24.05.2001 № Ю/1541 
Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по 
Гатчинскому району Ленинградской области 02.11.2002 была внесена запись в 
единый государственный реестр юридических лиц, зарегистрирован ОГРН 
учреждения № 1024702088069.

На основании постановления главы администрации Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области от 03.02.2006 за № 216 
утверждена новая редакция Устава МОУДОД «Сяськелевская детская 
музыкальная школа», зарегистрированная 13.02.2006 Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы России № 7 по Ленинградской области.

На основании Постановления исполняющего обязанности Главы
администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от
16.08.2011, № 3434, утверждена новая редакция Устава МБОУ ДОД 
«Сяськелевская детская музыкальная школа», зарегистрированная 30.08.2011 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 7 по 
Ленинградской области.

На основании постановления исполняющего обязанности главы
администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от
11.10.2011, № 4416 внесены дополнения в Приложение к постановлению 
администрации Гатчинского муниципального района от 16.08.2011 № 3434 «Об 
утверждении новой редакции Устава МБОУ ДОД «Сяськелевская детская 
музыкальная школа», зарегистрированные 26.10.2011 Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы России № 7 по Ленинградской области.

На основании постановления главы администрации Гатчинского
муниципального района Ленинградской области от 12.11.2012, № 4638 
утверждена новая редакция Устава МБОУ ДОД «Сяськелевская детская 
музыкальная школа», зарегистрированная 20.11.2012 Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы России № 7 по Ленинградской области.



На основании постановления главы администрации Гатчинского
муниципального района Ленинградской области от 03.09.2013, № 3451 
утверждена новая редакция Устава МБОУ ДОД «Сяськелевская детская
музыкальная школа», зарегистрированная 13.09.2013 Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы России № 7 по Ленинградской области.

На основании постановления главы администрации Гатчинского
муниципального района Ленинградской области от 16.05.2017, № 2088 
утверждена новая редакция Устава МБУДО «Сяськелевская детская музыкальная 
школа», зарегистрированная 07.06.2017 Инспекцией Федеральной налоговой 
службы России по Выборгскому району Ленинградской области.

1.2. Полное наименование Учреждения - муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Сяськелевская детская школа 
искусств».

Сокращенное наименование - МБУДО «Сяськелевская ДШИ».
1.3. Организационно-правовая форма Учреждения -  муниципальное 

учреждение.
1.4. Тип Учреждения - бюджетное.
1.6. Основным предназначением Учреждения является развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств и 
образовательных услуг в интересах личности, общества и государства.

1.7. Местонахождение юридического лица: 188358, Российская Федерация, 
Ленинградская область, Гатчинский район, д. Сяськелево, д. 10а.

Фактические адреса мест осуществления образовательной деятельности:
- 188358, Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район, 

д. Сяськелево, д.10а;
- 188358, Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район, 

д. Сяськелево, ул. Школьная, д. 1;
-188371, Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район, 

п. Елизаветино, ул. Школьная, д. 19;
188371, Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район, п. 

Елизаветино, ул. Л.Басова, д.1А.
1.8. Собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области. 
Функции и полномочия Учредителя осуществляет администрация Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области, зарегистрированная 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №7 по Ленинградской 
области 28.12.2005, свидетельство 47 № 001593431, ОГРН № 1054701273351.

Местонахождение учредителя: 188300, Российская Федерация,
Ленинградская область, г. Гатчина, ул. К.Маркса, д.44.

1.9. Учреждение непосредственно подотчетно и подконтрольно Комитету по 
культуре и туризму Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

1.10. Учредительным документом Учреждения является настоящий Устав.
1.11. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для 

выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления деятельности в сфере 
дополнительного образования детей.
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1.12. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, лицевые счета, открытые в Комитете финансов Гатчинского 
муниципального района, печать установленного образца, штамп, бланки со своим 
наименованием.

1.13. Права юридического лица у Учреждения в части ведения уставной
финансово-хозяйственной деятельности, направленной на подготовку
образовательного процесса, возникают с момента его регистрации.

1.14. Учреждение самостоятельно осуществляет образовательный процесс, 
подбор и расстановку кадров, финансовую, хозяйственную и иную деятельность в 
пределах, определенных законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом.

1.15. Право на образовательную деятельность и льготы, предоставляемые 
законодательством Российской Федерации, Учреждение приобретает с момента 
получения лицензии.

1.16. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», другими законодательными и 
нормативными актами Российской Федерации, принимаемыми в соответствии с 
ним, законами и правовыми актами Ленинградской области, муниципального 
образования «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области, 
принятыми в рамках их компетенции и настоящим Уставом.

1.17. При осуществлении приносящей доход деятельности Учреждение 
руководствуется законодательством Российской Федерации, регулирующим 
данную деятельность.

Учреждение вправе от своего имени заключать договоры, приобретать 
имущественные и личные неимущественные права, быть истцом и ответчиком в 
арбитражных судах и судах общей юрисдикции.

Учреждение не отвечает по обязательствам государства, Учредителя и его 
органов.

1.18. Образовательный процесс ведется в Учреждении на русском языке.
1.19. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, 

имеющие высшее или среднее профессиональное образование, отвечающее 
требованиям квалификационных характеристик, определенных для 
соответствующих должностей педагогических работников.

1.20. Отношения работника и администрации Учреждения регулируется 
трудовым договором (контрактом), условия которого не могут противоречить 
трудовому законодательству Российской Федерации.

1.21. Учреждение вправе создавать филиалы, отделения и другие 
структурные подразделения, действующие на основании локальных актов, 
утвержденных директором Учреждения.

1.22. Учреждение вправе образовывать объединения, ассоциации, союзы, в 
том числе с участием учреждений, предприятий и общественных организаций в 
целях развития и совершенствования образовательной деятельности. Порядок 
регистрации и деятельности указанных объединений регулируется 
законодательством Российской Федерации.
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1.23. В Учреждении не допускается создание и деятельность 
организационных структур политических партий, общественно-политических и 
религиозных движений и организаций (объединений).

1.24. Учреждение имеет право устанавливать прямые связи с учреждениями, 
предприятиями, организациями, в том числе и иностранными.

1.25. Учреждение несет ответственность за:
1.25.1. выполнение муниципального задания;
1.25.2. выполнение функций, отнесенных к его компетенции;
1.25.3. реализацию в полном объеме дополнительных общеразвивающих 

программ художественной направленности и дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства, в 
соответствии с утвержденными учебными планами и графиком учебного 
процесса, качество образования детей;

1.25.4. соответствие форм, методов и средств организации образовательного 
процесса возрасту обучающихся;

1.25.5. нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения;
1.25.6. жизнь и здоровье обучающихся и работников Учреждения во время 

образовательного процесса и иное, предусмотренное законодательством 
Российской Федерации, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

1.25.7. иную ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством.

2. Предмет и цели деятельности Учреждения

2.1. Целью образовательной деятельности Учреждения является:
2.1.1. Обеспечение необходимых условий для осуществления задач, 

поставленных Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России в области музыкально-художественного 
образования и эстетического воспитания с учетом запросов детей, потребностей 
семьи, образовательных учреждений, особенностей социально-экономического 
развития региона и национально-культурных традиций;

2.1.2. Выполнение муниципального задания муниципального образования 
«Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области по оказанию услуг 
в сфере дополнительного образования детей в возрасте от 6,5 до 18 лет;

2.1.3. Подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные 
учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в 
области искусства.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является:
2.2.1. Реализация включенных в муниципальное задание дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, 
дополнительных общеразвивающих образовательных программ художественной 
направленности, обеспечивающих целостное художественно-эстетическое 
развитие личности и приобретение в процессе освоения образовательной 
программы знаний, умений и навыков по избранным направлениям 
музыкального, художественного, хореографического и театрального искусства;
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2.2.2. Осуществление целенаправленного нравственного воспитания, 
познание базовых национальных и моральных ценностей через приобщение детей 
к высшим достижениям отечественной и мировой культуры, народному 
творчеству;

2.2.3. Активная пропаганда высших достижений отечественной и мировой 
культуры, подготовка продолжателей исполнительских традиций, школ и 
направлений в искусстве;

2.2.4. Формирование и удовлетворение спроса в области культуры, 
положительное влияние на уровень культуры населения.

3. Виды основной деятельности.

3.1. Всеми видами основной деятельности Учреждение занимается только на 
основании лицензии.

3.2. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 
задания.

3.3. Учреждение осуществляет следующие виды основной деятельности, 
обеспечивающие выполнение муниципального задания:

3.3.1. разрабатывает и утверждает дополнительные предпрофессиональные 
общеобразовательные программы в области искусств на основе федеральных 
государственных требований, установленных к минимуму содержания, структуре 
и условиям реализации этих программ, а также условий их реализации;

3.3.2. разрабатывает и утверждает дополнительные общеразвивающие 
образовательные программы художественной направленности;

3.3.3. при реализации образовательных программ в области искусства 
Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры: может иметь 
подготовительные отделения или классы, учебные отделения, учебные кабинеты, 
учебные концертные, выставочные, танцевальные и театральные залы, 
библиотеки, фоно и видеотеки;

3.3.4. выбирает формы, средства и методы обучения и воспитания детей и 
молодежи в пределах, установленных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным законом от 
03.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации»;

3.3.5. с целью реализации творческой и культурно-просветительной 
деятельности Учреждение вправе создавать учебные творческие коллективы 
(хоровые, хореографические, театральные, оркестры) деятельность которых 
регулируется локальными актами Учреждения и осуществляется как в рамках 
учебного времени, так и за его пределами (в каникулярное время);

3.3.6. осуществляет повышение квалификации работников Учреждения и 
педагогов дополнительного образования в форме научно-методических 
семинаров, стажировок, курсов и т.д.;

3.3.7. организует и проводит фестивали, смотры, конкурсы в области 
духовно-нравственного и художественного воспитания молодежи;

3.3.8. с целью контроля за результативностью выполнения муниципального 
задания направляет представителей и делегации Учреждения для участия в
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международных, всероссийских, межрегиональных, районных фестивалях, 
смотрах, конкурсах, выставках и гастрольных поездках;

3.3.9. устанавливает прямые связи с организациями, предприятиями и 
учреждениями;

3.3.10. разрабатывает и выступает с лекционными или учебно
методическими программами, выставками, концертами и спектаклями по заявкам 
учреждений и организаций;

3.3.11. осуществляет хозяйственную деятельность;
3.3.12. разрабатывает и готовит к изданию методические работы 

преподавателей и сотрудников Учреждения, адаптированные модифицированные 
и авторские образовательные программы, организует и проводит семинары, 
встречи, мастер-классы по обмену опытом.

3.4. Учреждение вправе привлекать для осуществления своей уставной 
деятельности дополнительные источники средств за счет добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц, в том числе 
иностранных граждан и иностранных юридических лиц.

3.5. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность, 
оказывать платные образовательные услуги, в соответствии с действующим 
законодательством, которые предоставляются на основе договоров, заключенных 
с родителями (законными представителями), представителями физических и 
юридических лиц:

3.5.1. обучение по дополнительным общеобразовательным программам, 
сверхустановленного муниципального задания;

3.5.3. репетиторство;
3.5.4. занятия с учащимися углубленным изучением предметов и дисциплин;
3.5.5. проведение мастер-классов;
3.5.6. оказание консультационных и методических услуг;
3.5.7. консультации с целью поступления в ВУЗы и ССУЗы;
3.5.8. организация групп обучающихся старше 18 лет;
3.5.9. организация лекций, других учебно-методических мероприятий 

(семинары, открытые уроки, стажировка преподавателей других школ);
3.5.10. организация массовых мероприятий и праздников (конкурсов, 

выставок, экскурсий, олимпиад, пленэрных поездок и других мероприятий).
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, включенной в муниципальное задание и 
финансируемой за счет бюджета.

3.6. Цены и тарифы на платные образовательные услуги, а также 
оказываемые в сфере приносящей доход деятельности, утверждаются в 
соответствии с действующим законодательством, решением совета депутатов 
Гатчинского муниципального района.

3.7. При осуществлении всех видов деятельности Учреждение:
3.7.1. самостоятельно планирует свою деятельность и определяет 

перспективы развития, исходя из имеющихся финансовых средств, заключенных 
договоров и спроса на производимые работы и услуги;

3.7.2. самостоятельно формирует свою экономическую программу;
3.7.3. самостоятельно осуществляет взаимоотношения с юридическими и 

физическими лицами посредством заключения договоров;
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3.7.4. распоряжается доходами от своей деятельности и другими средствами;
3.7.5. самостоятельно устанавливает для работников Учреждения размеры 

заработной платы, дифференцированные надбавки к должностным окладам, 
применяет различные прогрессивные формы организации, оплаты и 
стимулирования труда, самостоятельно определяет структуру Учреждения, 
штатную численность работников;

3.7.6. самостоятельно устанавливает для работников Учреждения 
дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день, в соответствии с 
действующим законодательством.

4. Организация образовательного процесса.

4.1. Образовательный процесс осуществляется Учреждением самостоятельно 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Ленинградской области, настоящим Уставом и лицензией.

4.2. Компетенция Учреждения в части организации образовательной 
деятельности устанавливается в соответствии с действующим законодательством 
в области образования.

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

4.4. Права, обязанности и ответственность участников образовательного 
процесса устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим 
Уставом, локальными нормативными актами Учреждения.

4.5. Права, обязанности, ответственность работников Учреждения,
осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставам, локальными 
нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми 
договорами.

4.6. Организация образовательного процесса (режим работы Учреждения, 
календарный учебный график, продолжительность обучения, учебных занятий, 
порядок организации приема и зачисления детей в Учреждение, порядок 
возникновения, изменения и прекращения отношений между участниками 
образовательного процесса, осуществление текущего и итогового контроля 
знаний, умений и навыков обучающихся, условия перевода, отчисления и пр.) 
регламентируются локальными нормативными актами Учреждения.

4.7. В учебных планах количество часов, отведенных на преподавание 
отдельных дисциплин (циклов предметов) не должно быть ниже количества 
часов, определенными учебными планами по дополнительным 
предпрофессиональным программам в соответствии с федеральными 
государственными требованиями и учебными планами дополнительных 
общеразвивающих программ.

4.8. Содержание дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ определяется образовательной программой, 
разработанной и утвержденной Учреждением, в соответствии с федеральными 
государственными требованиями.
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4.9. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 
обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и 
утвержденной Учреждением.

4.10 Учреждение имеет право на реализацию образовательных программ в 
сокращенные сроки и по индивидуальному плану. Организация и осуществление 
образовательной деятельности Учреждения по реализации образовательных 
программ в сокращенные сроки и по индивидуальному плану регламентируются 
локальным нормативным актом Учреждения.

4.11.Обучение и воспитание в Учреждении осуществляется на русском 
языке.

4.12. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», с учетом потребностей и возможностей 
обучающихся образовательные программы осваиваются в очной форме.

4.13. Учреждение ежегодно формирует контингент учащихся в рамках 
муниципального задания Учредителя.

Прием, перевод, отчисление учащихся Учреждение производит 
самостоятельно как в рамках муниципального задания, так и за его пределами.

4.14. Учреждение осуществляет образовательную деятельность в 
соответствии с локальными нормативными актами Учреждения.

5. Участники образовательного процесса, их права и обязанности.

5.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, 
родители (законные представители), педагогические работники и их 
представители и организации, осуществляющие образовательную деятельность.

5.3. Учащимся предоставляются академические права на:
5.3.1. получение дополнительного образования;
5.3.2. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья;
5.3.3. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 
порядке, установленном локальными нормативными актами;

5.3.4. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья;

5.3.5. свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений;

5.3.6. каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха 
и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 
календарным учебным графиком;

5.3.9. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 
в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и других массовых мероприятиях;

5.3.10. поощрение за успехи в учебной, творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельности;

5.3.11. участие в управлении образовательной организацией в порядке, 
установленном её уставом;
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5.3.12. обжалование актов образовательной организации в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке;

5.3.13. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной, производственной, научной базой образовательной организации;

5.3.14. пользование в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 
объектами спорта образовательной организации.

Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 
которые проводятся в Учреждении и не предусмотрены учебным планом.

Привлечение обучающихся без согласия их родителей (законных 
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 
запрещается.

5.4. Обучающиеся обязаны:
5.4.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом учебные 
занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 
задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 
программы;

5.4.2. выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего 
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности;

5.4.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 
к нравственному, духовному развитию и самосовершенствованию;

5.4.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
Учреждения, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать 
препятствий для получения образования другими обучающимися;

5.4.5. бережно относиться к имуществу Учреждения, осуществляющего 
образовательную деятельность.

5.5. Родители (законные представители) имеют право:
5.5.1. лично ознакомиться с документами, регламентирующими 

образовательную деятельность Учреждения: Уставом Учреждения, лицензией на 
право ведения образовательной деятельности в сфере дополнительного 
образования детей, «Положением о правилах приема и отчисления детей» и 
другими локальными нормативными актами Учреждения;

5.5.2. принимать участие в работе родительского собрания, избирать 
родительский комитет;

5.5.3. вносить предложения по улучшению работы с обучающимися, 
созданию условий для всестороннего их развития;

5.5.4. принимать посильное участие в организации деятельности творческих 
коллективов школы, в благоустройстве территории Учреждения;

5.5.5. оказывать спонсорскую и благотворительную помощь;
5.5.6. защищать законные права и интересы обучающихся;
5.5.7. выбирать программы обучения;
5.5.8 знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса;
5.5.9. требовать уважительного отношения к личности обучающегося;
5.5.10. обращаться к Педагогическому совету, администрации Учреждения 

для разрешения просьб и конфликтных ситуаций;
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5.5.11. досрочно расторгать договор по изложенным в Уставе основаниям.
5.6. Родители (законные представители) обязаны:
5.6.1. взаимодействовать с преподавателями и администрацией Учреждения 

по вопросам воспитательного и образовательного развития ребенка;
5.6.2. создавать условия, необходимые для получения детьми образования в

Учреждении: обеспечить домашние занятия обучающегося необходимыми
инструментами, материалами и оборудованием и т.п.;

5.6.3. проявлять уважение к работникам Учреждения;
5.6.4. своевременно ставить в известность Учреждение (в лице 

преподавателя) о болезни ребенка и возможном его отсутствии;
5.6.5. своевременно вносить плату за оказываемые платные образовательные 

услуги, утвержденные установленным порядком;
5.6.6. возмещать причиненный Учреждению ущерб в порядке,

установленном действующим законодательством.
5.7. Педагогические работники пользуются следующими академическими 

правами и свободами:
5.7.1. свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода 

от вмешательства в профессиональную деятельность;
5.7.2. свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания;
5.7.3. право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения, и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля);

5.7.4. право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных 
средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и 
в порядке, установленном законодательством об образовании;

5.7.5. право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 
учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 
образовательных программ;

5.7.6. право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 
международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

5.7.7. право на бесплатное пользование библиотекой и информационными 
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными 
актами Учреждения, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 
данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально
техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, 
необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или 
исследовательской деятельности Учреждения;

5.7.8. право на участие в управлении Учреждения, в том числе в 
коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом 
Учреждения;

5.7.9. право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 
Учреждения, в том числе через органы управления и общественные организации;
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5.7.10. право на объединение в общественные профессиональные 
организации в формах и в порядке, которые установлены законодательством 
Российской Федерации;

5.7.11. право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений;

5.7.12. право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 
справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной 
этики педагогических работников;

5.7.13. право на бесплатное пользование образовательными, методическими 
и научными услугами организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации или локальными нормативными актами.

5.8. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и 
социальные гарантии:

5.8.1. право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
5.8.2. право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
5.8.3. право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 
Федерации;

5.8.4. право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 
каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования;

5.8.5. право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

5.8.6. иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 
федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 
Федерации.

5.9. Обязанности и ответственность педагогических работников:
5.9.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 
предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей 
программой;

5.9.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
требованиям профессиональной этики;

5.9.3. уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 
образовательных отношений;

5.9.4. развивать у обучающихся познавательную активность, 
самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 
мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 
жизни;

5.9.5. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 
качество образования формы, методы обучения и воспитания;
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5.9.6. учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 
состояние их здоровья;

5.9.7. систематически повышать свой профессиональный уровень;
5.9.8. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании;
5.9.9. проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 
работодателя;

5.9.10. проходить в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 
труда;

5.9.11. соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудового 
распорядка.

6. Управление Учреждением.

6.1. Управление Учреждением осуществляется, в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам» на принципах демократичности, открытости, приоритета 
общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 
развития личности на основе сочетания самоуправления коллектива и 
единоначалия.

6.2 Функции и полномочия Учредителя в лице администрации Гатчинского 
муниципального района:

6.2.1. Учредитель закрепляет за учреждением объекты права (здания, 
сооружения, оборудование) и прочее муниципальное имущество на праве 
оперативного управления. Земельный участок, необходимый для выполнения 
Учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 
(бессрочного) пользования. Перечень зданий, сооружений, в которых Учреждение 
осуществляет свою деятельность и их местонахождение, указан в приложении, 
которое является неотъемлемой частью договора о закреплении муниципального 
имущества на праве оперативного управления от 12.01.2005;

6.2.2. утверждает Устав Учреждения, а также изменения к нему;
6.2.3. рассматривает и одобряет предложения руководителя Учреждения о 

совершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в соответствии с 
федеральным законодательством для совершения таких сделок требуется 
согласие Учредителя Учреждения;

6.2.4. рассматривает и одобряет предложения руководителя Учреждения о 
создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его 
представительств;

6.2.5. принимает решения о реорганизации и ликвидации Учреждения, а 
также изменении его типа;
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6.2.6. назначает ликвидационную комиссию и утверждает промежуточный и 
окончательный ликвидационные балансы;

6.2.7. осуществляет руководство Учреждением через Комитет по культуре и 
туризму Гатчинского муниципального района, в ведомственной принадлежности 
которого находится Учреждение.

6.3. Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района 
осуществляет следующие полномочия Учредителя:

6.3.1. назначает руководителя Учреждения, а также заключает и прекращает 
трудовой договор с ним, по согласованию с главой администрации Гатчинского 
муниципального района;

6.3.2. устанавливает и утверждает муниципальное задание, характеризующее 
качество и объем муниципальной услуги, а также порядок ее оказания, в 
соответствии с предусмотренной настоящим Уставом основной деятельностью 
Учреждения;

6.3.3. осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на основе нормативов, установленных решением органа местного 
самоуправления в виде субсидий из бюджета Гатчинского муниципального 
района, с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или 
приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том 
числе земельные участки, а также финансовое обеспечение развития Учреждения 
в рамках программ, утвержденных в установленном порядке. Уменьшение объема 
субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, в течение 
срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении 
муниципального задания;

6.3.4. назначает порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на 
должность руководителя муниципального учреждения дополнительного 
образования;

6.3.5. утверждает передаточные акты или разделительные балансы.
6.4. Директор Учреждения:
6.5. Директор осуществляет общее руководство деятельностью Учреждения 

за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции 
Учредителя, на принципах единоначалия в соответствии с должностной 
инструкцией.

6.5.1. осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения;
6.5.2. планирует, организует и контролирует образовательный процесс, 

отвечает за качество и эффективность работы Учреждения;
6.5.3. действует от имени Учреждения, представляет его во всех 

учреждениях и организациях;
6.5.4. соблюдает финансовую дисциплину;
6.5.5. обеспечивает сохранность имущества и других материальных 

ценностей, находящихся в оперативном управлении Учреждения;
6.5.6. заключает договоры (в том числе трудовые договоры), выдает 

доверенности;
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6.5.7. в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения, 
утверждает локальные нормативные акты, в том числе правила внутреннего 
распорядка Учреждения;

6.5.8. осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров, несет 
ответственность за уровень квалификации работников;

6.5.9. утверждает структуру управления деятельностью учреждения и 
штатное расписание, распределяет должностные обязанности, поощряет 
работников и налагает на них взыскания;

6.5.10. распоряжается имуществом учреждения в пределах и порядке, 
определяемых законодательством Российской Федерации;

6.5.11. открывает лицевые счета и(или) счета в кредитных организациях в 
случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации;

6.5.12. предоставляет учредителю и общественности ежегодный отчет о 
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также о 
результатах самообследования;

6.5.13. несет ответственность за выполнение возложенных на Учреждение 
задач перед Учредителем.

7.14. Директору предоставляются в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной 
поддержки, предусмотренные законодательством.

6.6. Заместители директора назначаются и отстраняются от должности 
директором Учреждения и выполняют свои обязанности в соответствии с 
должностными инструкциями.

6.7. Формами самоуправления являются:
6.7.1. Педагогический совет;
6.7.2. Совет школы;
6.7.3. Общее собрание трудового коллектива.
Решение органов самоуправления вступают в силу в случае, если они не 

противоречат законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу и 
утверждены распорядительным актом директором Учреждения.

6.8. Педагогический совет создается в целях развития и совершенствования 
учебно-воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства 
преподавателей. В состав Педагогического совета, кроме директора Учреждения 
входят все педагогические работники Учреждения.

6.8.1. Работа Педагогического совета регламентируется Положением о 
Педагогическом совете.

6.8.2. Педагогический совет Учреждения определяет стратегию 
образовательного процесса в Учреждении:

- принимает образовательные программы и учебные планы, рабочие 
программы учебных дисциплин, годовые учебные графики;

- разрабатывает план мероприятий по организации и совершенствованию 
методического обеспечения образовательного процесса, по повышению 
квалификации и переподготовки кадров;

- определяет порядок и сроки проведения мероприятий промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся, приемных прослушиваний, возрастные и 
иные требования к поступающим;

- заслушивает и принимает решения об исключении обучающихся;
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- разрабатывает и утверждает правила поведения обучающихся в школе.
6.8.3. Решение Педагогического совета вступает в силу после утверждения 

директором Учреждения.
6.9. Совет школы создается с целью объединения усилий работников 

Учреждения на создание условий работы, способствующих продуктивности 
труда. Работа Совета школы регламентируется Положением о Совете школы.

6.9.1. Совет школы рассматривает вопросы, связанные с улучшением 
трудовой дисциплины, с материальным и моральным стимулированием труда, 
разрабатывает планы мероприятий по охране труда и технике безопасности, по 
подготовке зданий учреждения к учебному году, по подготовке к работе в осенне
зимний период и т.п.

6.9.2. Решения Совета школы носят рекомендательный характер и вступают 
в силу после утверждения их приказом директора.

6.10. Общее собрание трудового коллектива (производственное совещание, 
далее - ОС) объединяет руководящих, педагогических, технических работников, 
вспомогательный персонал, т.е. всех лиц, работающих по трудовому договору в 
Учреждении.

6.11. К компетенции Общего собрания Учреждения относятся:
6.11.1. принятие плана работы Учреждения;
6.11.2. разработка и принятие локальных актов Учреждения, затрагивающих 

интересы работников Учреждения;
6.11.3. рассмотрение перспективных планов развития Учреждения, планов 

экономического и социального развития Учреждения;
6.11.4. осуществление общественного контроля по охране здоровья 

работников, созданию безопасных условий труда;
6.11.5. проведение работы по привлечению дополнительных финансовых и 

материально-технических ресурсов, установление порядка их использования;
6.11.6. рассмотрение документов контрольно-надзорных органов о проверке 

деятельности Учреждения;
6.11.7. заслушивание отчета о результатах самообследования Учреждения.
6.12. Порядок организации деятельности Общего собрания:
6.12.1. срок полномочий ОС устанавливается на период учебного года и 

утверждается распорядительным актом директора Учреждения;
6.12.2. ОС проводится по мере необходимости, но не реже двух раз в год;
6.12.3. состав ОС формируется из числа всех работников Учреждения;
6.12.4. для организации проведения заседания ОС избирается председатель и 

секретарь;
6.12.5. ОС собирается по инициативе одного или нескольких членов 

трудового коллектива с формированием повестки дня и оповещением членов 
трудового коллектива о проведении заседания ОС;

6.12.6. Общее собрание правомочно принимать решения по обсуждаемому 
вопросу, если в заседании принимают участие не менее 50% состава ОС. ОС 
принимает решение простым большинством голосов присутствующих 
работников;

6.12.7. Решения Общего собрания оформляются протоколом и утверждаются 
распорядительным актом директора Учреждения, являются обязательными для 
исполнения работниками Учреждения.
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7. Порядок комплектования работников Учреждения и условия их труда.

7.1. Комплектование работников учреждения осуществляет директор 
учреждения.

7.2. Трудовые отношения работника и Учреждения регулируются Трудовым 
кодексом Российской Федерации. Условия трудового договора не могут 
противоречить законодательству Российской Федерации о труде.

7.3. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, 
имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, 
отвечающее требованиям квалификационных характеристик, определенных для 
соответствующих должностей педагогических работников и подтвержденное 
документом об образовании.

7.4. К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии 

со вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности 
(за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы 
и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 
против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, а также против общественной безопасности;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие 
и особо тяжкие преступления;

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 
порядком;

-имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
области здравоохранения.

7.5. Заработная плата и должностной оклад работнику Учреждения 
выплачивается за выполнение им функциональных обязанностей и работ, 
предусмотренных трудовым договором. Выполнение работником 
образовательного учреждения других работ и обязанностей оплачивается по 
дополнительному договору, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

7.6. Учреждение определяет свою работу в пределах имеющихся у него 
средств на оплату труда работников, согласно положению об условиях оплаты 
труда работников МБУДО «Сяськелевская детская школа искусств» в 
соответствии со статьями Трудового кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с решениями совета депутатов Гатчинского муниципального района 
«Об оплате труда работников муниципальных бюджетных и муниципальных 
казенных учреждений Гатчинского муниципального района».

7.7. Размеры доплат, премий и других мер материального стимулирования 
определяются согласно «Положению о стимулировании труда работников
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МБУДО «Сяськелевская детская школа искусств», разработанному в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлениями 
администрации Гатчинского муниципального района «Об утверждении 
Положения о системах оплаты труда в муниципальных бюджетных и 
муниципальных казенных учреждениях Гатчинского муниципального района по 
видам экономической деятельности».

7.8. По решению органов местного самоуправления в целях содействия 
педагогическим работникам обеспечению их книгоиздательской продукцией и 
периодическими изданиями выплачивается денежная компенсация в размере, 
установленном указанным органом.

7.9. При приеме на работу в Учреждение представляются следующие 
документы:

- заявление о приеме на работу;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-трудовая книжка (за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства);

- документ о соответствующем образовании, квалификации или наличии 
специальных знаний при поступлении на работу, требующую специальных 
знаний или специальной подготовки;

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования, либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям;

- документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу.

7.10. При приеме на работу администрация Учреждения знакомит работника 
со следующими документами:

- Уставом и локальными нормативными актами Учреждения;
- правилами внутреннего трудового распорядка;
- должностными инструкциями;
- приказами по охране труда, соблюдении правил техники безопасности, 

охране жизни и организации безопасной жизнедеятельности детей.
Администрация проводит инструктаж по технике безопасности на рабочем 

месте, по пожарной безопасности, по охране жизни и организации безопасной 
жизнедеятельности детей (под роспись).

7.11. Объем учебной нагрузки педагогических работников Учреждения 
оговаривается в трудовом договоре, ограничивается верхним пределом (36 часов), 
определенным Трудовым Кодексом Российской Федерации

7.12. Основание для прекращения трудового договора по инициативе 
администрации Гатчинского муниципального района предусмотрено 
законодательством Российской Федерации о труде и Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации.

8. Имущество, финансовая и хозяйственная деятельность Учреждения.
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8.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
осуществляется Учреждением в виде субсидий из бюджета Гатчинского 
муниципального района с учетом расходов на содержание недвижимого и особо 
ценного недвижимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем 
или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем на 
приобретение этого имущества, расходов на уплату налогов на имущество, в том 
числе на земельные участки. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на 
выполнение муниципального задания в течение срока его выполнения, 
осуществляется только при соответствующем изменении муниципального 
задания.

8.2. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих 
уставных задач, закреплены Учредителем за Учреждением в постоянное 
(бессрочное) пользование.

8.3. Имущество Учреждения закреплено за ним Учредителем на праве 
оперативного управления:

- недвижимое имущество, закрепленное за учреждением или приобретенное 
им за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 
имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое 
имущество, приобретенное за счет средств Учредителя, подлежит обособленному 
учету в установленном порядке. Учреждение не вправе распоряжаться этим 
имуществом без согласия Учредителя;

- имущество, приобретенное за счет доходов от собственной деятельности, за 
счет спонсорской помощи поступает в самостоятельное распоряжение 
Учреждения и учитывается отдельно;

- по согласованию с Учредителем Учреждение вправе сдавать в аренду 
закрепленное за ним имущество в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- изъятие и отчуждение имущества, закрепленного за Учреждением, 
допускается только в случаях и порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

8.4. Учреждение распоряжается закрепленным за ним имуществом в 
соответствии с уставными целями деятельности, с договором о закреплении 
муниципального имущества на праве оперативного управления между 
Учредителем и Учреждением, законодательством Российской Федерации.

8.5. Источниками формирования имущества Учреждения в денежных и иных 
формах являются:

- субсидии, получаемые от Учредителя из бюджета Гатчинского 
муниципального района на выполнение муниципального задания;

- субсидии на иные цели;
- предоставление бюджетных инвестиций;
- добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических 

лиц, в том числе иностранные и зарубежные
- средства, полученные от реализации продукции и услуг, а также от других 

видов разрешенной деятельности, приносящей доход, выполненных 
сверхустановленного муниципального задания;
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- средства, полученные от проведения фестивалей, конкурсов и концертной 
деятельности;

- другие, не запрещенные законом поступления.
Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой 

снижения нормативов (или абсолютных размеров его финансирования) из 
бюджета Учредителя.

8.6. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 
соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 
лицевые счета, открываемые в Комитете финансов Гатчинского муниципального 
района.

8.7. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 
предварительного согласия Учредителя. Крупной сделкой признается сделка или 
несколько взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными 
средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с 
федеральным законодательством Учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог 
при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или 
передаваемого имущества превышает 10% балансовой стоимости активов 
Учреждения, определяемой по данным бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату.

Крупная сделка признается недействительной по иску Учреждения или его 
Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала об 
отсутствии согласия Учредителя.

Директор Учреждения несет ответственность в размере убытков, 
причинённых Учреждению в результате совершения крупной сделки без согласия 
Учредителя.

8.8. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями 
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 
Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных 
Учреждению Собственником имущества.

8.9. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 
кредитных организациях, совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 
предусмотрено федеральным законодательством.

8.10. Директор Учреждения несет ответственность за превышение 
допустимых значений просроченной кредиторской задолженности Учреждения.

8.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимися в 
его распоряжении на праве оперативного управления имуществом, как 
закрепленным за Учреждением собственником имущества, Учредителем, так и 
приобретённым за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, 
за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет 
выделенных Учредителем средств, а также недвижимого имущества.

9. Порядок принятия локальных нормативных актов, регламентирующих
деятельность Учреждения.
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9.1 Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 
нормы, регулирующие образовательные отношения (далее -  локальные 
нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

9.2. порядок принятия локальных нормативных актов предполагает:
9.2.1. разработка проекта локального нормативного акта;
9.2.2. обсуждение проекта локального нормативного акта коллегиальным 

органом, в компетенцию которого входит принятие данного локального 
нормативного акта;

9.2.3. внесение в проект локального нормативного акта поправок, 
изменений, дополнений;

9.2.4. принятие локального нормативного акта соответствующим органом 
управления Учреждения;

9.2.5. утверждение локального нормативного акта распорядительным актом 
Учреждения.

9.3. при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение Общего собрания 
трудового коллектива, Педагогического совета, Совета школы, а также в порядке 
и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством.

9.4. локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречить 
настоящему Уставу и действующему законодательству Российской Федерации.

10. Реорганизация и ликвидация Учреждения

10.1. Деятельность Учреждения может быть прекращена путем 
реорганизации или ликвидации;

10.2. При реорганизации (изменении организационно-правовой формы, 
статуса) Учреждения, его Устав, лицензия и свидетельство о государственной 
аккредитации утрачивают силу;

10.3. Учреждение может быть ликвидировано:
10.3.1. по решению Учредителя;
10.3.2. по решению суда;
10.3.3. по другим основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом и 

другими законодательными актами Российской Федерации.
10.4. При ликвидации и реорганизации Учреждения, осуществляемых, как 

правило, по окончании учебного года, Учредитель берет на себя ответственность 
за перевод обучающихся в другие образовательные учреждения по согласованию 
с их родителями (законными представителями);

10.5. При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым 
работникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

10.6. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 
прекратившим существование, после внесения об этом записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц.

11. Внесение изменений и дополнений в Устав Учреждения.
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11.1. В Устав Учреждения могут быть внесены изменения и дополнения по 
инициативе Учреждения и (или) его Учредителя.

11.2. Изменения и (или) дополнения в Устав Учреждения приобретают 
юридическую силу с момента их государственной регистрации.

11.3. Изменения и (или) дополнения, новая редакция Устава Учреждения
обсуждаются и принимаются на Общем собрании трудового коллектива, 
утверждаются Учредителем и регистрируются в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.

Настоящая редакция Устава обсуждена и принята
на общем собрании коллектива 

МБУДО «Сяськелевская детская школа, искусств» 
Протокол № __о т________________2018 года
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