






АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    22.02.2018__ № _284_



Об утверждении Устава Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного
образования «Гагаринская детская
музыкальная школа имени И.Д. Кобзона»
муниципального образования «Гагаринский район» 
Смоленской области


В соответствии со ст.31 Федерального закона от 08.05.2010 № 85-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», решением Гагаринской районной Думы от 30.06.2017 № 106 «Об утверждении  Порядка создания, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и муниципальных учреждений муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»  Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Утвердить Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Гагаринская детская музыкальная школа имени И.Д. Кобзона» муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 06.07.2015 № 638 «О переименовании и внесении изменений в Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Гагаринская детская музыкальная школа» муниципального образования «Гагаринский район»  Смоленской области. 
3. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Гагаринская детская музыкальная школа имени И. Д. Кобзона» муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (Яковлева М.В.) осуществить необходимые юридические действия, связанные с регистрацией Устава.
4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Л.В. Морозову.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                        Р. В. Журавлев
































































Отпечатано в 1 экземпляре в дело
Разослать:
Прокуратура, сайт,
отдел по культуре-4,
налоговая

Исполнитель:                                                             
_________________О.В. Брехова                                   
           (подпись)             
                                                 
«____»  февраля  2018 г


Визы:


Л.В. Морозова 

___________________ «____» февраля 2018 г.

А.А. Жигалов  

___________________ «____» февраля 2018 г.

Т.В. Кудрина  
 
___________________ «____» февраля 2018 г.

Д.Ю. Субботин
  
___________________ «____» февраля 2018 г.

С.М. Епишина  
    
___________________ «____» февраля 2018 г.

М.А. Успенская  
___________________ «____» февраля 2018 г.



УТВЕРЖДЕН:
Постановлением
 Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
 Смоленской области
от__22.02.2018___ №_284_





                                                           



УСТАВ
Муниципального бюджетного  учреждения
дополнительного образования 
«Гагаринская детская музыкальная школа  
имени И.Д. Кобзона» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
                                                                         






















Смоленская область, г. Гагарин
2018 г.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящий Устав является учредительным документом Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Гагаринская детская музыкальная школа имени И.Д. Кобзона» муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее по тексту настоящего устава – Учреждение). Учреждение создано  в 1959 году решением исполнительного комитета Гжатского районного Совета депутатов трудящихся от 24.01.1959 года №15 «Об открытии детской музыкальной школы в г. Гжатске» и зарегистрировано в соответствии с постановлением Главы Администрации Гагаринского района от 29.01.2002 №353.
1.2.Полное официальное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Гагаринская детская музыкальная школа имени И.Д. Кобзона» муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Сокращённое наименование Учреждения: МБУДО «Гагаринская ДМШ имени И.Д. Кобзона».
1.3.Учреждение является некоммерческой организацией по типу – организация дополнительного образования.
1.4.Учреждение является образовательной организацией по типу – организация дополнительного образования, и определяет в качестве предмета своей деятельности образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального искусства.
1.5.Собственником имущества Учреждения и его учредителем является муниципальное образование «Гагаринский район» Смоленской области, в лице Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее Учредитель).
1.6.Функции и полномочия Учредителя в соответствии с федеральным законодательством, областным законодательством и нормативно-правовыми актами  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области осуществляет Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и Отраслевой орган – Отдел по культуре Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, в ведомстве которого находится Учреждение.
1.7.Учреждение в своей образовательной, воспитательной и административно-хозяйственной деятельности подотчетно Учредителю и Отраслевому органу.
1.8. Местонахождение Учреждения:
- юридический адрес: 215010, Российская Федерация, Смоленская область, г.Гагарин, ул. Ленина, д. 10;
-фактический и почтовый адрес: 215010, Российская Федерация, Смоленская область, г. Гагарин, ул. Ленина, д. 10.
1.9. Учреждение является юридическим лицом. С момента государственной регистрации в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц, имеет обособленное имущество на праве оперативного управления. Имеет устав, самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, может иметь самостоятельный баланс и лицевые счета, имеет гербовую печать с полным наименованием, штамп и бланки со своим наименованием. Учреждение имеет имущественные и неимущественные права, может от своего имени заключать договора, быть истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.10.Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,  нормативными документами Министерства образования и науки России,  законодательством Смоленской области, постановлениями и распоряжениями Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, настоящим Уставом.
1.11. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимися у него на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретённом за счёт доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного имущества, закреплённого за бюджетным учреждением собственником этого имущества или приобретённого бюджетным учреждением за счёт средств, выделенных собственником его имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление бюджетного учреждения и за счет каких средств оно приобретено.
По обязательствам бюджетного учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества учреждения, на которое в соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества бюджетного учреждения. 
1.12. Учреждение имеет филиалы, не являющиеся юридическими лицами.
     - Полное наименование: Кармановский филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Гагаринская детская музыкальная школа имени И.Д. Кобзона» муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
       Сокращенное наименование: Кармановский филиал МБУДО «Гагаринская ДМШ имени И.Д. Кобзона»
       Место нахождение филиала (юридический, фактический адрес): 215047, Российская Федерация, Смоленская область, Гагаринский район, с. Карманово, ул.Советская, д.11,стр.1.
     - Полное наименование: Токаревский филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Гагаринская детская музыкальная школа имени И.Д. Кобзона» муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
      Сокращенное наименование: Токаревский филиал МБУДО «Гагаринская ДМШ имени И.Д. Кобзона».
       Место нахождение филиала (юридический, фактический адрес): 215023, Российская Федерация, Смоленская область, Гагаринский район, с.  Токарево, ул.Парковая, д.17.
      Филиалы проходят регистрацию по фактическому адресу, лицензирование и аттестацию в порядке, установленном для Учреждения.
1.13. Устав Учреждения, все изменения и дополнения к нему, в том числе новая редакция Устава, утверждаются Учредителем и подлежат регистрации в порядке, установленном федеральным законодательством.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1.Цели и задачи деятельности Учреждения определяются настоящим Уставом в соответствии с законодательством об образовании, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере образования. 
2.2. Основными целями деятельности Учреждения являются:
-формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения содержания образовательных программ в области искусств, реализуемых Учреждением;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе; 
-создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ в области искусств;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- формирование общей культуры обучающихся, духовно зрелой личности, осознающей свою ответственность перед обществом;
-организация учебно-воспитательного процесса, основанного на педагогически обоснованном выборе преподавателей, учебных планов, программ, средств, форм, методов обучения и воспитания;
-создание благоприятных условий, способствующих умственному, эмоциональному и нравственному воспитанию личности;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободе человека, любви к искусству и мировым культурным ценностям;
-эстетическое воспитание обучающихся, основанное на возрастных, эмоциональных, интеллектуальных и физических факторах.
2.3. Основными задачами деятельности Учреждения являются:
- создание условий для достижения целей, указанных в п. 2.2 Устава;
- создание условий для выявления и развития интересов и способностей, творческого потенциала обучающихся в видах деятельности в области музыкального образования, формирование у них навыков самообразования;
-предоставление условий для свободного самовыражения личности на основе приобретенных знаний, умений, навыков в области выбранного искусства, опыта творческой деятельности и осуществления подготовки к получению профессионального образования в области музыкального искусства;
-удовлетворение потребности детей в музыкально-эстетическом развитии.
2.4. Основным видом деятельности Учреждения является образовательная деятельность, которая включает в себя реализацию образовательных программ в области искусств.
Помимо этого Учреждение имеет право:
-вести научно-методическую деятельность по разработке новых учебных программ, курсов, учебно-методических пособий для обучающихся, педагогов и родителей (законных представителей);
-проводить консультации и семинары для отдельных лиц и заинтересованных организаций по вопросам образования в области искусств;
- проводить культурно-массовые мероприятия;
- издавать печатную и рекламную продукцию.
2.5. Учреждение выполняет муниципальное задание, которое, в соответствии с предусмотренными в п. 2.4. настоящего Устава основными видами деятельности Учреждения, формируется и утверждается Отраслевым органом.
2.6. Бюджетное учреждение 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, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Обучение в Учреждении ведется на русском языке.
3.2.В Учреждении реализуются  образовательные программы в области искусств. 
3.3.Условия и порядок освоения образовательных программ определяются соответствующим локальным нормативным актом Учреждения. 
Порядок регламентации и оформления отношений Учреждения, обучающихся и их родителей (законных представителей) определяются соответствующим локальным нормативным актом Учреждения.
       3.4.Сроки получения обучающимися дополнительного образования:
-по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам  устанавливаются в соответствии с федеральными государственными образовательными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиями реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств.
3.5. Прием в Учреждение осуществляется на основании правил приема и порядка отбора детей, разрабатываемых Учреждением для каждой  образовательной программы, по согласованию с Учредителем.
3.6.Содержание дополнительного образования определяется образовательными программами.
Процесс обучения в Учреждении на каждом этапе включает в себя освоение обучающимися образовательной программы в области искусств.
Образовательные программы разрабатываются и утверждаются Учреждением самостоятельно.
Образовательные программы разрабатываются и утверждаются Учреждением самостоятельно и составляют в совокупности образовательную программу соответствующего уровня  образования.
3.7.Образовательная программа соответствующего уровня  образования включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся.
Учебный план образовательной программы разрабатывается в соответствии  с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств.
Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации.
3.8.Образовательная деятельность по образовательным программам соответствующего уровня дополнительного образования организуется в соответствии с расписанием учебных занятий, которое определяется Учреждением.
3.9. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы. Если начало учебного года приходится на выходной день, то первый учебный день может быть перенесен на первый рабочий день, следующий за 1 сентября.
       3.10. Учреждение  осуществляет образовательную деятельность, реализует дополнительные общеобразовательные программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время.
       3.11.Режим занятий обучающихся определяется соответствующим локальным нормативным  актом Учреждения (соответствующим разделом Правил внутреннего распорядка обучающихся).
3.12. Права и обязанности обучающихся определяются соответствующим локальным нормативным актом Учреждения (соответствующим разделом Правил внутреннего распорядка обучающихся).
3.13. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 
Формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся определяются соответствующим локальным нормативным актом Учреждения (Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации).

3.14. Формы проведения промежуточной аттестации определяются учебным
планом Учреждения, а порядок ее проведения соответствующим локальным нормативным актом Учреждения (Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации).
3.15.Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс.
Обучающиеся,   имеющие   академическую   задолженность,    вправе    пройти    промежуточную аттестацию по соответствующим  учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.
Перевод обучающихся  Учреждения, не ликвидировавших  в установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, или имеющих неудовлетворительные результаты по итогам весенне-летней   промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, осуществляется на основании решения коллегиального органа (педагогического совета Учреждения) о возможности дальнейшего освоения обучающимися образовательной программы в области искусств с учетом его творческого развития. 
3.16.Порядок и основания отчисления обучающихся определяются соответствующим локальным нормативным актом Учреждения (соответствующим разделом Правил внутреннего распорядка обучающихся).
3.17.Освоение обучающимися образовательных программ в области искусства завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной.
Формы итоговой аттестации и порядок ее проведения определяются федеральными государственными требованиями или Учреждением самостоятельно в зависимости от вида образовательной программы. 
К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующим образовательным программам в области искусств.
3.18. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ об образовании и (или) о квалификации, образец которого самостоятельно устанавливается организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
        3.19. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы  и (или) отчисленным из Учреждения,  выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному Учреждением.

4. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА

4.1.Для работников Учреждения работодателем является данное Учреждение. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном Типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих типов и видов.
4.2. К трудовой деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 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 порядке;
-имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.
4.3.Отношения работника и Учреждения регулируются трудовым договором, условия которого не могут противоречить трудовому законодательству Российской Федерации.
4.4.Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательных учреждениях в течение определенного срока, не может быть принято на работу в Учреждение в течение этого срока.
4.5.Заработная плата выплачивается работнику за выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором в соответствии с действующими системами оплаты труда. 
Выполнение работником других работ и обязанностей оплачивается по дополнительному договору, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.6.Учреждение в пределах имеющихся у него средств самостоятельно определяет размеры доплат и надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера.
4.7. Педагогические работники проходят аттестацию в целях установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой и высшей), или подтверждения соответствия занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности. Порядок аттестации педагогических работников устанавливается приказом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

                       5.  УПРАВЛЕНИЕ  УЧРЕЖДЕНИЕМ

5.1.Общее руководство деятельностью Учреждения осуществляет Учредитель.
5.2.  К компетенции Учредителя относятся:
- утверждение Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему;
-назначение и освобождение от должности директора Учреждения, в том числе досрочное прекращение его полномочий;
-согласование программы развития Учреждения;
-рассмотрение ежегодного отчета Учреждения о поступлении и расходовании материальных и финансовых средств, а также отчета о результатах самообследования Учреждения;
- осуществление контроля за обеспечением учебно-воспитательного процесса в Учреждении;
-оказание содействия в решении вопросов, связанных с материально-финансовым обеспечением деятельности Учреждения;
-контроль за целевым использованием Учреждением  собственности, закрепленной за ней на праве оперативного управления;
- принятие решения о реорганизации и ликвидации Учреждения.
5.3. Непосредственное управление деятельностью Учреждения осуществляет директор, назначаемый на эту должность и освобождаемый от должности по решению Учредителя.
5.4.Директор действует от имени Учреждения без доверенности, добросовестно и разумно представляет ее интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами.
Директор действует на принципе единоначалия по вопросам, отнесенным к его компетенции, и несет персональную ответственность за последствия своих действий в соответствии с федеральными законами, иными нормативными актами Российской Федерации, настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым договором.
Директор Учреждения:
- определяет структуру Учреждения и утверждает штатное расписание;
- издает приказы, распоряжения, утверждает правила внутреннего распорядка обучающихся Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка, правила учетной политики Учреждения, положения о структурных подразделениях Учреждения, должностные инструкции, иные локальные нормативные акты Учреждения; 
- утверждает календарный учебный график, учебный план и  режим занятий Учреждения;
-заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с работниками Учреждения, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
-представляет интересы Учреждения в отношениях с государственными органами, органами местного самоуправления, общественными и религиозными организациями, юридическими и физическими лицами;
-руководит образовательной, хозяйственной и финансовой деятельностью Учреждения в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
-создает необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников Учреждения;
-заботится о нравственном, культурном и профессиональном уровне работников Учреждения;
- возглавляет педагогический совет Учреждения;
-обеспечивает исполнение решений Учредителя, общего собрания работников Учреждения, педагогического совета Учреждения;
- организует проведение аттестации педагогических работников и учитывает ее результаты при расстановке кадров;
-организует работу по осуществлению непрерывного образования педагогических работников, распространению передового педагогического опыта;
- обеспечивает разработку и утверждение программы развития Учреждения;
- распоряжается имуществом и средствами Учреждения в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации;
-открывает расчетные счета в финансовых организациях, подписывает финансовые и иные документы, касающиеся уставной деятельности Учреждения;
- выдает доверенности, заключает договоры;
- утверждает образовательные программы, рабочие программы по учебным предметам, иную документацию, регламентирующую учебно-воспитательный процесс Учреждения;
- осуществляет иную деятельность от имени Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
5.5.Директор Учреждения несет персональную ответственность за сохранность имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, правильную эксплуатацию и обоснованность расходов на его содержание, целевое использование финансовых средств, а также за состояние учета, своевременность, полноту представления отчетности, в том числе финансовой и статистической.
5.6. Высшим коллегиальным, постоянно действующим  органом управления Учреждением является Общее собрание работников Учреждения (далее – Общее собрание).   
       5.7. Решение о созыве Общего собрания и дате его проведения принимает директор Учреждения.
 Общее собрание правомочно, если на указанном собрании присутствует более половины его членов. Решения общего собрания принимаются путем открытого голосования квалифицированным большинством голосов (2/3 присутствующих на собрании).
5.8.К компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов:
- принятие Устава Учреждения и внесение в него изменений (дополнений);
- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения;
- принятие программы развития Учреждения;
-принятие правил внутреннего распорядка обучающихся Учреждения, правил внутреннего трудового распорядка;
-принятие порядка организации и работы совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
-определение принципов формирования и использования имущества Учреждения;
- утверждение отчета о результатах самообследования Учреждения;
- утверждение ежегодного отчета Учреждения о поступлении и расходовании материальных и финансовых средств; 
- принятие решения о необходимости заключения коллективного договора;
-выдвижение кандидатур работников Учреждения для поощрения и представления к наградам.
5.9.Порядок организации и работы Общего собрания определяется соответствующим положением, принимаемым общим собранием и утверждаемым директором Учреждения.
5.10.Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления, объединяющим всех педагогических работников Учреждения, для совместного планирования, руководства и координации педагогической, воспитательной и методической деятельности в целях осуществления единых принципов и подходов в процессе теоретического обучения, педагогической практики и воспитания обучающихся.
5.11. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы Учреждения, но не реже одного раза в квартал.
5.12. К компетенции Педагогического совета относятся следующие вопросы:
- анализ и оценка соответствия образовательной деятельности Учреждения и подготовки обучающихся федеральным государственным требованиям по результатам текущего контроля успеваемости, а также промежуточной и итоговой аттестаций;
- принятие решения о допуске обучающихся к итоговой аттестации;
-принятие решения по восстановлению, переводу, отчислению обучающихся из Учреждения;
-принятие решения о выдаче документа о соответствующем уровне дополнительного образования;
- обсуждение текущих планов работы Учреждения;
- обсуждение календарного учебного графика, учебного плана Учреждения;
- рассмотрение образовательных программ Учреждения, а также вносимых в них изменений, рабочих программ учебных предметов,  включая реализуемые в составе платных образовательных услуг, а также вносимых в них изменений;
-обсуждение направлений и объема комплексного методического обеспечения изучаемых предметов;
- координация работы педагогических работников Учреждения с родителями (законными представителями) обучающихся;
- осуществления контроля творческой деятельности.
5.13. Порядок работы Педагогического совета определяется положением о педагогическом совете, принимаемым педагогическим Советом и утверждаемым директором Учреждения.
5.14.В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления Учреждением и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних, обучающихся в Учреждении, создается Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
Порядок организации и работы Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся принимаются на общем собрании и утверждаются директором Учреждения.

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ                 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
 
6.1. В целях обеспечения образовательной деятельности в соответствии с Уставом,  Учредитель закрепляет за Учреждением имущество на праве оперативного управления. Земельный участок, необходимый для выполнения бюджетным учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. Права Учреждения на закрепленное за ним имущество определяется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации». 
6.2. Имущество Учреждения находится в муниципальной собственности муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, является неделимым, не может быть распределено по вкладам , долям, паям, в том числе между работниками Учреждения, и отражаться на самостоятельном балансе.
6.3. Состав имущества, передаваемого Учреждению на праве оперативного управления, определяется Учредителем по согласованию с Отраслевым органом, если иное не установлено законодательными, иными правовыми актами и решением Учредителя.
 В состав имущества Учреждения не может включаться имущество иной формы собственности.
6.4. Имущество, переданное Учреждению на праве оперативного управления,  подлежит изъятию в случае и порядке, предусмотренными ст.296 Гражданского Кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено федеральным и областным законодательством, иными нормативными правовыми актами, Решением Гагаринской  районной  Думы №75 от 06.06.2017.
6.5.Имущество, приобретенное Учреждением в результате предпринимательской деятельности, поступает в оперативное управление Учреждения, учитывается на самостоятельном балансе и используется в целях обеспечения его деятельности. Осуществление указанной деятельности Учреждения допускается, если это не противоречит федеральным законам.
6.6.Учреждение владеет, пользуется закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом в соответствии с его назначением, уставными целями деятельности, заданиями учредителя в пределах, установленных законодательством Российской Федерации. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.
6.7. С момента передачи имущества в оперативное управление Учреждение  обязано обеспечить учет, инвентаризацию и сохранность закрепленного за ним имущества,  обоснованность расходов на содержание.
 Учреждение самостоятельно проводит мероприятия, направленные на развитие и укрепление своей материально-технической базы, своевременный текущий и капитальный ремонт здания и классов согласно плану финансово-хозяйственной деятельности, утвержденному отраслевым органом. Списание имущества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
6.8.Учреждение  в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и Уставом вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества.
В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.
6.9.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждения осуществляется  в виде субсидий из бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. Уменьшение объема субсидий в течение срока выполнения муниципального задания допускается только при условии изменения муниципального задания.
 6.10.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  осуществляется 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 приобретения такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
6.11. Финансовые средства Учреждения складываются из:
-	бюджетных средств;
- добровольных пожертвований, даров;
-других, не запрещенных законодательством  Российской Федерации, поступлений.
 Для достижения уставных целей Учреждение также предоставляет возможность обучающимся получать за рамками учебного плана дополнительные развивающие услуги в соответствии с их пожеланиями и возможностями Учреждения, в том числе и платные, выходящие за рамки финансируемых из бюджета образовательных программ:
- обучение в подготовительных классах, для желающих поступить  в школу;
-обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусства, осуществляемое сверх финансируемых за счет средств местного бюджета контрольных цифр приема обучающихся;
- обучение в подготовительных классах для желающих поступить в средние и высшие учебные заведения музыкального профиля;
- дополнительные учебные занятия по углубленному изучению дисциплин, за рамками объемов образовательных услуг, предусмотренных федеральными государственными требованиями;
-оказание платных консультационных услуг в установленной сфере деятельности;
- преподавание отдельных учебных дисциплин или цикла дисциплин по профилю Учреждения (музыкальный инструмент, сольфеджио, музыкальная литература, хор, вокал, ансамбль, оркестр) гражданам, которые по объективным причинам не могут быть зачислены в контингент учащихся Учреждения (возраст, личное желание обучающегося изучать предметы учебного плана Учреждения не в полном объеме и т.п.);
-учебно-методические мероприятия (семинары, открытые уроки, круглые столы, конференции по педагогическим и другим проблемам);
- разработка и распространение авторских программ;
- разработка, тиражирование и реализация информационно-справочных, 
специализированных  изданий, методических пособий;
- организация концертов, музыкальных гостиных, лекций-концертов;
- обобщение и распространение передового педагогического опыта и
 научных разработок;
-другие платные образовательные услуги (организация и проведение конкурсов, фестивалей, мастер - классов,  экскурсий, выездных мероприятий);
- прокат имущества и оборудования Учреждения;
 -аренда помещений в установленном законодательством Российской   Федерации  порядке;
-другие услуги в соответствии с пожеланиями родителей (законных  представителей) обучающихся.
6.12. Учреждение может оказывать помощь педагогическим коллективам других образовательных учреждений в реализации дополнительных образовательных программ по договору с ними.
Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой снижения нормативов абсолютных размеров ее финансирования из бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
   Учреждение вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации самостоятельно распоряжаться средствами, полученными за счет внебюджетных источников.
   Учреждение имеет право собственности на денежные средства,  имущество и иные объекты собственности, переданные ей физическими и юридическими лицами в форме дара, пожертвований или по завещанию, продукты интеллектуального  труда, являющиеся результатом ее деятельности. 
6.13. Учреждение  вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям платные дополнительные образовательные услуги, а именно: обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом, репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения, различные курсы    (по подготовке к поступлению в учебные заведения) и другие сопутствующие образовательному процессу услуги, не ущемляющие основной образовательный процесс и не входящие в муниципальное задание.  Платные дополнительные образовательные услуги в соответствии со ст.16 Закона Российской Федерации от 07.02.1992         № 2300-1 «О защите прав потребителей» могут предоставляться только с согласия их получателя. Отказ получателя от дополнительных услуг не может служить причиной уменьшения объема предоставляемых ему основных услуг. Дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной образовательной деятельности (основных образовательных программ и государственных образовательных стандартов). Данная деятельность не финансируется за счет средств соответствующего бюджета, а осуществляется за  счет внебюджетных средств (т.е. средств спонсоров, благотворителей, юридических и физических лиц, в т.ч. родителей обучающихся).
6.14.Платные дополнительные образовательные услуги проводятся в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, обеспечиваются кадровым составом и оформлением трудовых договоров, составляется смета расходов на дополнительные услуги. Платные образовательные услуги оказываются после издания приказа руководителя Учреждения об организации конкретных дополнительных услуг в учреждении; определения ответственных лиц, состава участников; организации работы по предоставлению данных услуг (расписание занятий, график работы), привлечения преподавательского и административного состава, утверждения учебного плана, учебных программ, смет расходов, штатного расписания, служебных инструкций, оформления договоров с потребителем на оказание дополнительных платных услуг.
Утверждает плату за дополнительные услуги руководитель Учреждения по согласованию с Учредителем.
6.15. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых являются отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет бюджетных средств.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА

7.1. Изменения (дополнения) к Уставу Учреждения, новая редакция Устава принимаются и утверждаются Учредителем Учреждения. Внесенные в Устав изменения (дополнения), новая редакция Устава регистрируются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.


8. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1.Деятельность Учреждения регламентируется следующими локальными нормативными  актами:
	 распоряжение;

 приказ;
 решения;
 инструкция;
 расписание;
 график;
 правила;
 план;
 распорядок;
 договор;
 положение;
 иные локальные нормативные  акты, принятые в установленном порядке и в рамках имеющихся у Учреждения полномочий.
8.2. Локальные нормативные  акты не могут противоречить законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.



       








