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1. Общие положения.
1.1. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
города Перми «Детская школа искусств № 15 «АРТика» (далее Школа) 
создано путем изменения типа муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 15» 
в соответствии с постановлением администрации города Перми от 08.12.2011 года 
So 825.

1.2. Учредителем муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования города Перми «Детская школа искусств № 15 «АРТика» является 
муниципальное образование город Пермь. Полномочия и функции учредителя от 
имени муниципального образования город Пермь осуществляет администрация 
города Перми, отдельные полномочия и функции учредителя по ее поручению 
осуществляет департамент культуры и молодежной политики администрации 
города Перми (далее - Учредитель) на основании правовых актов администрации 
города Перми.
1.3. Собственником имущества Школы является муниципальное образование 
город Пермь. Отдельные полномочия собственника имущества осуществляет 
департамент имущественных отношений администрации города Перми (далее 
Департамент) в порядке, предусмотренным действующим законодательством.
1.4. Школа является юридическим лицом с момента ее государственной 

регистрации, от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные 
и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком 
в суде.
1.5. Школа создана на базе имущества, находящегося в муниципальной 
собственности и вправе открывать счета в кредитных организациях (банках) 
и (или) лицевые счета в финансовом органе муниципального образования город 
Пермь (управлении казначейства департамента финансов администрации города 
Перми), лицевые счета в территориальных органах Федерального казначейства, 
открытых на основании соглашений, заключаемых Учредителем с указанными 
органами, иметь круглую печать и штамп со своими реквизитами 
и наименованием, а также иные необходимые для ее деятельности печати, 
штампы, бланки, собственную символику.
1.6. Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Конвенцией о правах ребенка (ратифицированной Постановлением ВС 
СССР от 13.06.1990 № 1559-1), Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом 
от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  
Закон об образовании), Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7 - ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
:<Об автономных учреждениях» (далее -  Закон об автономных учреждениях), 
шыми федеральными законами и нормативными правовыми актами, указами 
л распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями
I распоряжениями Правительства РФ, нормативными правовыми актами Пермского 
фая, города Перми, настоящим Уставом.



: ~ Полное наименование Икаш: \!>тшшшальное автономное учреждение 
тслзггельного образования города Перми Лете кая школа искусств № 15 «АРТика», 

;. *т1пенное наименование Школы: N1AV ДО «ДИШ № 15 «АРТика».
1.8. Афес места нахождения Школы: Россия. Пермский край, г. Пермь, ул. Ветлужская, 
х  44.
' - Доходы Школы поступают в её самостоятельное распоряжение и используются ею 
для достижения целей, ради которых она создана, если иное не предусмотрено 
действующим федеральным законодательством.
1.10. Собственник имущества Школы не имеет права на получение доходов от 
осуществления Школой деятельности и использования закрепленного за Школой 
имущества.
1.11. Школа формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 
содержащие информацию о ее деятельности, и обеспечивает доступ к таким 
ресурсам посредством размещения их на официальном сайте Школы в сети 
«Интернет» (далее -  Сайт).
1.12. Школа имеет право самостоятельно осуществлять образовательную, 
административную, финансово - экономическую деятельность, разрабатывать 
и принимать локальные нормативные акты в соответствии с Законом об образовании, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим 
Уставом.
1.13. Школа свободна в определении содержания образования, выборе учебно
методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым 
образовательным программам.
1.14.Школа обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством 
РФ, в том числе:
1.14.1. обеспечивать реализацию образовательных программ в полном объеме, 

соответствие качества подготовки обучающихся (далее -  Обучающиеся) 
установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов 
обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 
способностям, интересам и потребностям Обучающихся;
1.14.2. создавать безопасные условия обучения и воспитания Обучающихся, 

в соответствии с нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье Обучающихся 
и работников Школы;
1.14.3. соблюдать права и свободы Обучающихся, родителей, работников Школы.
1.15. В Школе не допускается создание и деятельность организационных структур 
политических партий, общественно - политических и религиозных движений 
и организаций. Не допускается принуждение Обучающихся к вступлению в эти 
организации, а также принудительное привлечение к деятельности этих организаций 
и участию в агитационных кампаниях и политических акциях.
1.16. Обучение и воспитание в Школе ведутся на русском языке.
1.17. Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 
деятельности, определенными федеральными законами и настоящим Уставом.
1.18. Школа строит свои отношения с организациями и гражданами во всех 
сферах деятельности на основе договоров.
1.19. Совершение Школой крупных сделок и сделок, в отношении которых 
имеется заинтересованность, осуществляется Школой в соответствии 
с особенностями, установленными Законом об автономных учреждениях.



При этом крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением 
денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением 
имущества, которым в соответствии с настоящим Федеральным законом 
1 зтономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, а также 
; передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена 
такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества 
превышает десять процентов балансовой стоимости активов Школы.
1.20. Школа обеспечивает открытость и доступность:
1.20.1. информации:
1) о дате создания Школы, об Учредителе Школы, о месте нахождения, режиме, 

графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
2) о структуре и об органах управления Школой;
3) о реализуемых образовательных программах;
4) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам 

за счёт бюджетных ассигнований соответствующего бюджета и по договорам об 
образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц;

5) о языках образования;
6) о руководителе Школы, его заместителях, руководителях филиалов Школы 

(при их наличии);
7) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы;
8) о материально -  техническом обеспечении образовательной деятельности;
9) о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой 

образовательной программе;
10) о наличии и об условиях предоставления Обучающимся мер социальной 

поддержки;
11) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании 

по итогам финансового года;
12) о составе Наблюдательного совета Школы.
1.20.2. документов:
1) Устава Школы;
2) Свидетельства о государственной регистрации Школы;
3) Лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
4) плана финансово-хозяйственной деятельности Школы;
5) годовой бухгалтерской отчетности Школы;
6) документов, составленных по итогам контрольных мероприятий, 

проведенных в отношении Школы;
7) муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ);
8) отчета о результатах деятельности Школы и об использовании закрепленного 

за ней имущества.
9) локальных нормативных актов по основным вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности: правил приема обучающихся, 
режима занятий, форм, периодичности и порядка текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации, порядка и форм итогового контроля 
обучающихся, порядак и оснований перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, порядка оформления возникновения, приостановления 
и прекращения отношений между Школой и Обучающимися, правил внутреннего
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распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка коллектива, 
Коллективного договора;

10) отчета о результатах самообследования;
11) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа 
об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;

12) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) 
в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;

13) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 
Школы и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Цель, предмет и виды деятельности.
2.1. Деятельность Школы основывается на принципах демократии, гуманизма, 
приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 
гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского 
характера образования.
2.2. Школа осуществляет свою деятельность по предоставлению 
дополнительного образования, которое направлено на формирование и развитие 
творческих и интеллектуальных способностей детей, обеспечивает их адаптацию 
к жизни в обществе.
2.3. Целями деятельности Школы являются:
2.3.1. Создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного 
государством права на получение дополнительного образования в сфере 
музыкального, театрального и изобразительного искусства независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального 
и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.
2.3.2. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

недопустимость дискриминации.
2.3.3. Художественное образование и эстетическое воспитание, 

обеспечивающее формирование культурно образованной части общества, 
заинтересованной аудитории слушателей и зрителей.
2.3.4. Создание благоприятных условий для освоения Обучающимися 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ 
в области искусств по различным видам искусств (далее — Предпрофессиональные 
программы) и Общеразвивающих программ в области искусств (далее -  
Общеразвивающие программы).
2.3.5. Приобретение Обучающимися опыта творческой деятельности.
2.3.6. Приобретение Обучающимися знаний, умений и навыков в области 

музыкального, театрального и изобразительного искусства.
2.3.7. Выявление и поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся 

способности в раннем возрасте.
2.3.8. Профессиональная ориентация Обучающихся.
2.3.9. Осуществление подготовки детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы 
в области искусств.
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Право на ведение образовательной деятельности и льготы, 
“редоставляемые законодательством РФ, возникают у Школы со дня выдачи ей 
лицензии. Лицензия на осуществление образовательной деятельности имеет 

сложение, являющееся ее неотъемлемой частью.
2.5. Основным видом деятельности Школы является реализация следующих 
образовательных программ:

2.5.1. дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 
программы в области искусств по различным видам искусств (далее -  
"гедпрофессиональные программы).
2.5.2. общеразвивающие программы в области искусств (далее -  

О: :деразвивающие программы).
2.6. Школа осуществляет основные виды деятельности частично за плату или 
бесплатно в соответствии с муниципальным заданием.
2.7. Школа выполняет муниципальное задание, которое в соответствии с 

основными видами деятельности, предусмотренными в п. 2.5. настоящего Устава, 
формируется и утверждается Учредителем. Школа не вправе отказаться от 
выполнения муниципального задания.
2.7.1. Финансовое обеспечение деятельности Школы осуществляется в виде 

субсидий из бюджета города Перми и иных не запрещенных федеральными 
законами источников.
2.7.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осущ ествляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленных за Школой Учредителем или 
приобретенных Школой за счет средств, выделенных ей Учредителем 
на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве 
объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, 
в том числе земельные участки, с учетом мероприятий, направленных на развитие 
Школы, перечень которых определяется Учредителем. В случае сдачи в аренду 
с согласия Учредителя недвижимого имущества или особо ценного движимого 
имущества, закрепленных за Школой Учредителем или приобретенных Школой 
за счет средств, выделенных ей Учредителем на приобретение такого имущества, 
финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 
осуществляется.
2.7.3. Школа вправе сверх установленного муниципального задания, а также 

в случаях, определенных Федеральным законодательством, в пределах 
установленного муниципального задания оказывать дополнительные платные 
образовательные услуги, относящиеся к ее основным видам деятельности: 
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия 
с детьми углубленным изучением предметов, и другие образовательные услуги 
по договорам с физическими и юридическими лицами.
2.8. Школа осуществляет следующие дополнительные платные 
образовательные услуги в соответствии с лицензией:
2.8.1. Школа эстетического развития «Колибри» (возраст детей -  от 3-х до 6-и 

лет; сроки обучения от 1-го до 3-х лет).
2.8.2. Подготовительное отделение (общеразвивающие программы):
Музыкальный инструмент - возраст детей -  5 - 6 лет; срок обучения -1-2 года;



Изюоразительное и декоративно-прикладное искусство - возраст детей -7-10 
~ет. срок обучения - 1 - 4 года;

Театральное искусство - возраст детей -  7 -  10 лет; срок обучения 1 -4  года.
2 8.3. Углублённое изучение предметов, не входящих в основной учебный план - 
вс зраст детей -  от 7 до 14 лет; срок обучения 1-7 лет.
2 '  - Музыкальный инструмент - возраст детей от 7 до 12 лет, срок обучения 2 - 5

- -

2 8.5. Музыкальный инструмент для подростков - возраст детей -  от 12 лет; срок 
обучения 2 -4  года.

2 8.6. Сольное пение - возраст детей-от 7 до 14 лет; срок обучения 3- 4 года.
2 S.- . Второй музыкальный инструмент - возраст детей -  от 7 до 14 лет; срок 

обучения 1-7 лет.
2.S.8. Обучение по дополнительным общеобразовательным 

предпрофессиональным программам по видам искусств сверх установленного 
учредителем контингента.
2.9. Организация платных образовательных услуг, порядок и условия их 
предоставления регламентируются соответствующим локальным нормативным 
актом Школы.
2.10. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются на 
договорной основе и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета города 
Перми.
2.11. Школа вправе вести консультационную, просветительскую и иную 
деятельность, не противоречащую целям Школы, в том осуществлять организацию 
отдыха и оздоровления Обучающихся в каникулярное время.
2.12. Школа вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, 
и соответствующие этим целям, при условии, что такая деятельность указана 
в Уставе.
2.13. Школа вправе осуществлять следующие дополнительные виды 
деятельности:
2.13.1. Подготовка и распространение методической литературы, методических 
пособий, нотных сборников, дидактических материалов.
2.13.2. Организация и проведение обучающих семинаров, творческих школ для 
преподавателей ДМШ и ДШИ города Перми и Пермского края.
2.13.3. Организация и проведение концертов учащихся и преподавателей, 
праздничных и юбилейных мероприятий, творческих встреч.
2.13.4. Организация и проведение конкурсов и фестивалей районного, 
городского, регионального, всероссийского и международного уровня.
2.13.5. Организация и проведение филармонических концертов.
2.13.6. Разработка сценариев и ведение мероприятий.
2.13.7. Изготовление аудио- и видеодисков, видеоклипов, фильмов, 
аранжировок, оркестровок и сопровождения в формате «минус».
2.13.8. Предоставление в аренду учебных классов и концертных залов и иных 
помещений.



1 15.9. Организация и проведение консультативных занятий с поступающими 
в Ш>; ?лу и абитуриентами в средние профессиональные и высшие образовательные 
организации.
2 5 10. Предоставление музыкальных инструментов, звукозаписывающей

■ звуковоспроизводящей аппаратуры и прочего оборудования для подготовки 
домашних заданий и концертных выступлений.
2 1- Для осуществления Школой иных видов деятельности, не указанных 
= пунктах 2.5., 2.8., 2.13. Устава, соответствующие дополнения в Устав должны 
с ьггъ внесены в установленном порядке.
2 15. Школа не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные
Уставом.
2 16. Право Школы осуществлять деятельность, на которую в соответствии 
с законодательством РФ требуется специальное разрешение, возникает у Школы 
с момента получения такого разрешения, если иное не установлено 
:о-онодательством РФ.
2.1”. В процессе реализации образовательных программ Школа осуществляет 
творческую, культурно-просветительную и методическую деятельность.

3. Виды реализуемых образовательных программ.
3.1. Школа реализует Предпрофессиональные программы, содержание 
которых определяется программами, разрабатываемыми, принимаемыми 
и реализуемыми Школой самостоятельно в соответствии с утвержденными 
федеральными государственными требованиями (далее -  ФГТ), установленными 
к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств.
3.2. Школа реализует Общеразвивающие программы, содержание которых 
определяется образовательными программами, разрабатываемыми, принимаемыми 
и реализуемыми Школой самостоятельно в соответствии с Рекомендациями по 
организации образовательной и методической деятельности при реализации 
общеразвивающих программ в области искусств (далее -  Рекомендации), 
доведенными письмом Минкультуры России от 21.11.2013 N 191-01-39/06-ГИ.
3.3. Содержание учебно-воспитательного процесса и учебные планы 
разрабатываются Школой самостоятельно с учетом графиков образовательного 
процесса по каждой из реализуемых образовательных программ в области 
искусств и сроков обучения по этим программам на основе рекомендованных 
Министерством культуры РФ учебных планов и образовательных программ.
3.4. Сроки обучения по образовательным программам 
устанавливаются
в соответствии с нормативными сроками их освоения:
3.4.1. Предпрофессиональные программы предполагают восьмилетний срок 

обучения (для поступающих в возрасте с 6,5 лет) и пятилетний срок обучения (для 
поступающих в возрасте 9-12 лет).
3.4.2. Общеразвивающие программы предполагают срок обучения от одного 

года до пяти лет.
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Для наиболее способных Обучающихся в целях дальнейшей 
прооессиональной ориентации и создания условий для подготовки их 
к поступлению в средние профессиональные учебные заведения в Школе 
реал 112 утотся образовательные программы ранней профессиональной ориентации. 
ПрогрзАМЫ ранней профессиональной ориентации предполагают срок обучения 
ашн год (8 класс при семилетнем сроке обучения, 9 класс при восьмилетием сроке 
общения и 6 класс при пятилетнем сроке обучения).
3 5 Организация образовательного процесса в Школе регламентируется 
учебными планами, годовым календарным учебным графиком и расписанием 
занятий.
3 ~ Учебный год в Школе начинается 1 сентября. Если это число приходится 
ва выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий 
за ним рабочий день. Продолжительность учебного года при реализации 
Пгедгрофессиональных программ с первого класса по класс, предшествующий 
выпускному, а также при реализации Общеразвивающих программ составляет 39 
недель. Продолжительность учебного года в выпускном классе при реализации 
Пгедпрофессиональных программ составляет 40 недель. Продолжительность 
каникул в течение учебного года (суммарно) составляет не менее 30 календарных 
дней. Для обучающихся в первом классе по Предпрофессиональным программам 
I срок обучения 8 лет) предоставляются дополнительные каникулы в феврале.
3.7. Школа работает по графику шестидневной рабочей недели с одним 
выходным днем.
3.8. Занятия в Школе начинаются не ранее 08.00 часов, заканчиваются в 20.00 
часов. Для обучающихся в возрасте 1 6 - 1 8  лет допускается окончание занятий 
в 20.30 часов.
3.9. В Школе устанавливаются основные виды занятий: урок 
(индивидуальный, мелкогрупповой, групповой), консультация, самостоятельное 
занятие, репетиция, контрольная работа, коллоквиум, лекция, экскурсия, просмотр, 
пленэр.
3.10. Максимальный объем аудиторной нагрузки Обучающегося:
3.10.1. по Предпрофессиональным программам составляет 14 академических 

часов в неделю с учетом всех основных видов учебных занятий;
3.10.2. по Общеразвивающим программам составляет 10 академических часов 
в неделю с учетом всех основных видов учебных занятий.
3.11. Продолжительность занятий детей не должна превышать 3 (три) 
академических часа в один учебный день, в выходные и каникулярные дни -  4 
(четыре) академических часа. Академический час составляет 25 - 35 минут для 
дошкольников и 45 минут для всех Обучающихся с I класса.
3.12. Численность Обучающихся в учебной группе (наполняемость группы) 
определяется в соответствии с утвержденными учебными планами, 
образовательными программами Школы.
3.13. Школа самостоятельна в выборе системы оценок, формы, 
порядка и периодичности промежуточной аттестации Обучающихся.

9



Г- - Порядок и периодичность промежуточной аттестации определяются 
вбрезе нательными программами, учебными планами и соответствующими 
ж«пьными актами Школы.
3.15 * г гмы промежуточной аттестации для Обучающихся:
3-15.1 по Предпрофессиональным программам: контрольный урок, (технический) 

з*чёт. (переводной) академический концерт, просмотр, прослушивание, экзамен, 
пухшчное выступление: выставка, концерт, театральная постановка, творческий
■DC23-
3-15-2. по Общеразвивающим программам: контрольный урок, академический 
«зоЕперт. прослушивание, просмотр, зачет, отчетный концерт отделения, класса.
3.1? Освоение Предпрофессиональных программ завершается обязательной 
шпогс вс а аттестацией Обучающихся, формы и порядок проведения которой 
5 ст—ав-шваются Министерством культуры Российской Федерации.
3-1". Освоение Общеразвивающих программ и программ художественно -  
зстет>т=ес:<ого уровня завершается итоговой аттестацией Обучающихся, формы
■ пор *лс к проведения которой устанавливаются Школой самостоятельно.
5 1' Выпускникам, освоившим в полном объеме Предпрофессиональные 
пз: ~таммы и прошедшим итоговую аттестацию, Школа выдает Свидетельство 
уста:-.: аленного образца.
3.19. Выпускникам, освоившим в полном объеме Общеразвивающие программы, 
задается документ, форма которого разрабатывается Школой самостоятельно.
5 20. Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим 
на тоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается Справка 
гоем: которой разрабатывается Школой самостоятельно.
3-21. Итоговая аттестация осуществляется экзаменационной комиссией 
в соответствии с Положением об итоговой аттестации.

4. Имущество Школы.
4.1. Имущество Школы закрепляется за ней на праве оперативного 
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 
Собственником имущества Школы является муниципальное образование «Город 
Пермь». Право оперативного управления на недвижимое имущество подлежит 
государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Школой своих 
уставных задач, предоставляется ей на праве постоянного (бессрочного) 
пользования.
4.3. На праве оперативного управления закрепляется имущество в виде 
нежилых помещений, зданий, сооружений, а также оборудование, транспортные 
средства, инвентарь и другие материальные ценности, относимые к основным 
средствам.
4.4. Закрепление муниципального имущества на праве оперативного 
управления осуществляется департаментом имущественных отношений 
администрации города Перми (далее - Департамент) в соответствии с его целевым 
назначением и оформляется распоряжением Департамента.
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45 . Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Школы
жзллются:
- 5 го.глпество, закрепленное за ней на праве оперативного управления;
- 5 2 средства от сдачи в аренду имущества, закрепленного за ней на праве 

оперативного управления;
- : : бюджетные поступления в виде субсидий;
- 5 - средства от оказания платных услуг;
- 5 5 средства спонсоров и добровольные целевые пожертвования граждан

■ юс идических лиц;
4 5 :  иные источники, не запрещенные действующим законодательством 
Р:сс ий; ой Федерации.

Школа отвечает по своим обязательствам находящимися в её 
гас - : сужении денежными средствами, а в случаях, установленных законом, также 
î kim имуществом. При недостаточности указанных денежных средств или 
имущества. су бсидиарную ответственность по обязательствам Школы в случаях, 
пред] смотренных действующим законодательством Российской Федерации, несет 
сссстэен:-::.г< соответствующего имущества.

Собственник имущества Школы не несет ответственность 
пс обязательствам Школы, за исключением случаев, предусмотренных 
дейспгужмцим законодательством Российской Федерации. Школа не отвечает по 
обязательствам собственника имущества Школы.

Школа вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь 
юхтатъку. поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, 
g ссстзететвующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана 
в её учредительных документах. Доходы, полученные от такой деятельности, 
и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 
распоряжение Школы и используются ею для достижения целей, ради которых она 
создана, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 03.11.2006г. № 174- 
ФЗ Об автономных учреждениях».
4.9. Собственник имущества Школы не имеет права на получение доходов 
от осуществления Школой деятельности и использования закрепленного 
за Школой имущества.
- 1 Школа без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым 
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ней 
на праве оперативного управления Департаментом или приобретенным Школой 
за счет средств, выделенных ей Учредителем на приобретение такого имущества. 
Остальным имуществом, находящимся у неё на праве оперативного управления 
и приобретенным за счет собственных средств, Школа вправе распоряжаться 
самостоятельно, если иное не установлено законом.
Школа вправе сдавать имущество в аренду в случаях, когда распоряжение 
имуществом путем его передачи в аренду осуществляется в целях обеспечения 
более эффективной организации основной деятельности Школы, для которой она 
создана, рационального использования такого имущества, с согласия Департамента 

Учредителя. Имущество Школы может быть передано в безвозмездное 
пользование в соответствии с его функциональным назначением с согласия



у-гезгтеля и Департамента, в порядке, предусмотренном действующим
RKC0 о лат ельством.
4 1 Недвижимое имущество, закрепленное за Школой или приобретенное 
И к л у  й за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение этого

• “ естза, а также находящееся у Школы особо ценное движимое имущество 
щоежит обособленному учету в установленном порядке.

gi.11 • LvymecTBO, переданное в оперативное управление подлежит переоценке
■ установленном порядке.
4. 3 Пол особо ценным движимым имуществом понимается имущество, без 
■морс г: осуществление Школой своей уставной деятельности будет существенно 
жг^уивено.
П орог* отнесения имущества к категории особо ценного движимого 
■муглестза устанавливается Правительством Российской Федерации. Виды такого 
ю г _ г :_го определяются в порядке, установленном нормативно-правовыми 
ж ~ г о р о д а  Перми в отношении автономных учреждений, которые созданы 
а* безе шества, находящегося в муниципальной собственности.
4L14L r г _es-:e учредителя об отнесении имущества к категории особо ценного 
шкш  . го имущества принимается одновременно с принятием решения
о зигепгешш указанного имущества за Школой или о выделении средств на его

гсогтение.
4 15 Шз та вправе с согласия учредителя и Департамента вносить имущество, 

:е з п. 4.11, в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 
шеым образом передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве 
жк уч^ж теля или участника (за исключением объектов культурного наследия 
■ ц  и ■ ив Российской Федерации, предметов и документов, входящих в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда Российской 
ф| щ пи I mi mi национального библиотечного фонда).
4 1? ~т осуществлении права оперативного управления имуществом Школа

- - соективно использовать имущество;
- ? использовать имущество строго в соответствии с целями создания Школы;
- - Г зести бухгалтерский учет, бухгалтерскую и статистическую отчетность 
= у eras: аленном порядке, обеспечить сохранность имущества;
- г -  не допускать ухудшения технического состояния имущества, это 

требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормальным износом 
этого имущества в процессе эксплуатации;
- осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества, при этом любые 
произведенные улучшения имущества возмещению собственником не подлежат.
- 1". Ежегодно Школа обязана опубликовывать отчеты о своей деятельности и об 
использовании закрепленного за ней имущества в определенных учредителем 
Школы средствах массовой информации. Порядок опубликования отчетов, а также 
перечень сведений, которые должны содержаться в отчетах, устанавливается 
Правительством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами города 
Перми.



:.та обязана вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую
■ 1  ii__ость и статистическую отчетность в порядке, установленном
xes: - ттвтельством Российской Федерации.
- - Г,-зетственность за сохранность муниципального имущества и использование 
его т : =23 нлчению несет руководитель Школы.
4_2̂  “ rise оперативного управления на имущество прекращается по основаниям 

ш  ■ - : :  оке. предусмотренном действующим законодательством.
421. Департамент по согласованию с учредителем вправе изъять излишнее, 

enicobsyeMoe или используемое не по назначению имущество, закрепленное им 
ж " .г азой. либо приобретенное Школой за счет средств, выделенных 

(ей осопвенником на приобретение такого имущества. Имуществом, изъятым 
у  ИГз : г г Департамент вправе распорядиться по своему усмотрению.
4-11 IL ■ лзество ликвидированной Школы, оставшееся после удовлетворения 
тге> кве греднторов, а также имущество Школы, на которое в соответствии 

[с л е ж . законодательством не может быть обращено взыскание передается
j» i ш  ̂ 1 --,.- - нной комиссией учредителю Школы.

4iL-: . Шз . т i вправе направлять в Департамент предложения по изъятию у неё 
■ j u t  I I закрепленного за Школой на праве оперативного управления.

5. Управление Школой.
5 1. Утш я и гое Школой осуществляется в соответствии с действующим 
■■пвкжгедьством Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
o6pE3osLEz>: з Российской Федерации» и настоящим Уставом на основе сочетания 

~ 5 единоначалия и коллегиальности.
5_2 Е_1 -: исполнительным органом Школы является Директор, который
ос}~егз.:»е: текущее руководство деятельностью Школы.
5 5 В Школе формируются коллегиальные органы управления, к которым 
от&хжта ошее собрание работников Школы (далее -  Общее собрание), 
пеилс-ггг=гскнй совет (далее -  Педагогический совет), совет Школы (далее -  
С с зет - _5 .т>э дательный совет (далее -  Наблюдательный совет).
: - т .-pa. порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 
уттгоД-те Школой, порядок принятия ими решений устанавливаются настоящим 
Уставом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.5. И : т олнительным органом Школы является Директор, назначаемый 
Учредителем в соответствии с постановлением администрации города Перми 
:т 3. 33.2012 .Y° 34-П «Об утверждении Порядка назначения на должность 
и хзобождения от должности руководителей муниципальных учреждений горстi 
Перми».
5 6. Срок полномочий Директора определяется трудовым договором и не может 
тревышатъ пяти лет.
5 " Компетенции Директора Школы:
5.7.1. осуществляет реализацию государственной политики в сфере образование
5.7.2. ежегодно выступает перед общественностью с публичным локл-л: ш

о деятельности Школы;
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pL7J. ежегодно проводит самообследование, по результатам которого составляет 
Ь п е т  заправляет его Учредителю и размещает на официальном сайте Школы в
■оехз *j Интернет»;

5 * - организует выполнение решений Учредителя по вопросам деятельности

14

5 * : представляет Школу без доверенности во всех судебных, государственных, 
Ьнмпхальных органах, во взаимоотношениях с любыми физическими и 

bfKZT^ г : . .- ми лицами, а также их объединениями;
SJjfe таслоряжается денежными средствами, предоставленными Учредителем, 
s шс таетстзии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;

Г SLT." зылэочает гражданско-правовые договоры и трудовые договоры от имени

5 ” Ж.утверждает график работы Школы;
5 * - утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Школы;
SXIiL галает приказы, распоряжения и инструкции, обязательные для исполнения 

работниками и Обучающимися Школы, выдает доверенности на право 
льства от имени Школы;

5*1 -г эерждает штатное расписание Школы, осуществляет подбор, прием на 
и расстановку кадров, несет ответственность за уровень их

5 * 1  устанавливает заработную плату работникам Школы (за исключением 
Дюеягт: г . т грядок и размер выплат стимулирующего, компенсационного, иного 

[ю га—г—1- в пределах имеющихся средств в соответствии с законодательством 
PC- ■ -: г катнвными правовыми актами Пермского края и города Перми, 
ВавасЕЛвныч договором, локальными нормативными актами Школы;
5L7.L3- згзначает заведующих методическими отделениями, руководителей 
твосчес'&з. гтган и коллективов;
5 * . - : тетеляет стратегию, цели, задачи развития Школы, принимает решения

о qparpaw а о ч планировании его работы;
5*15 осеслечивает рациональное использование бюджетных ассигнований, а 

Tizcs r стетств. поступающих из других источников, представляет Учредителю и 
—гГ’-'Ъс-ости отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных

5.7.16. обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами 
местного самоуправления, предприятиями и организациями, общественностью, 
ропгтелями «законными представителями) несовершеннолетних Обучающихся; 
5*1* утверждает приказом локальные нормативные акты Школы, после 

рассмотрения и принятия их соответствующим коллегиальным органом, к чьей 
компетенции относится принятие локального нормативного акта, в порядке, 
установленном настоящим Уставом;
5 ” 18. утверждает учебные программы, программы творческой и внеурочной 
те-гельности, другие программы и планы по разным направлениям деятельности
Школы:
5 “ 19. подписывает совместно с представителем работников Коллективный 
договор;
5 * 20. решает другие вопросы текущей деятельности Школы, не отнесенные 

к компетенции иных коллегиальных органов Школы и (или) Учредителя.



5-~-IL Директор Школы является ответственным лицом за организацию и полноту 
втс-т-:ен:-!я СанПиН, в том числе обеспечивает:

5 ~ 1'.Л. наличие в Школе на бумажном носителе СанПиН и доведение их 
■вксжания ло всех работников;

5*1  I выполнение требований СанПиН всеми работниками Школы;
5 * 1  .5 необходимые условия для соблюдения СанПиН;
5 ~ 2 - организацию мероприятий по дезинфекции и дератизации;
5* 2 _5 . наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи и их 

caiesT«e t енное пополнение.
5 ~ 2 ? осуществляет прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию 

■рровы . наличие медицинских книжек на каждого работника и своевременное 
■риивЕзеяие ими периодических медицинских обследований.
SJL Qfoee собрание работников Школы является одним из коллегиальных органов 
Здоо&зжга. Основной целью Общего собрания является расширение 
и  и II I ' РI демократических форм управления и реализация прав работников 
e  в решении вопросов организации образовательного процесса и
Н р н к  : во-хозяйственной деятельности Школы.
SSL О бж е собрание состоит из граждан, участвующих своим трудом 
ш легтееыюсти Школы. Работник считается принятым в состав Общего собрания 
с  ■имеет’ подписания трудового договора. В случае увольнения из Школы 
рил I выбывает из состава Общего собрания.
5 №  Hi оседания Общего собрания могут быть приглашены представители 
Т у  щи н общественных организаций, органов муниципального и 
■оп1даос~эееного управления. Лица, приглашенные на собрание, пользуются 
щттгм : увещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, 
участи: згть в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. Также могут 
^рипжсгться лица, участие которых вызывается необходимостью при 
расс n трении конкретных вопросов, в том числе родители Обучающихся.
5 1 г* •: водство Общим собранием осуществляет председатель, которым по 

..тй:- сстн является Директор Школы. Ведение протоколов Общего собрания 
оотэгстзляется секретарем, который избирается на первом заседании Общего 
ooopaszji простым голосованием.
5 I С*5щее собрание работников Школы собирается его председателем по мере 
■еоб ходимости, но не реже двух раз в год. Внеочередное Общее собрание может 
fьггь созвано по решению Директора на основании его собственной инициативы, 
дибо ао инициативе любого из членов Общего собрания работников Школы.
5 5 Компетенция Общего собрания:
5 ‘3.1. рассматривает и принимает проекты локальных нормативных актов 

учреждения, касающиеся трудовой деятельности Школы и затрагивающие права 
и обязанности работников: положения, инструкции, правила, в том числе Правила 
= :-г треннего трудового распорядка, Коллективный договор;
5 13.2. рассматривает и обсуждает вопросы материально-технического обеспечения 
и оснащения образовательного процесса;
5.13.3. рассматривает вопросы и организует проведение работы по привлечению 

дополнительных финансовых и материально-технических ресурсов, дает 
рекомендации по порядку их использования;
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I Г- - вносит предложения об организации сотрудничества Школы с другими 
«гэезательными и иными организациями социальной сферы, в том числе при 

i образовательных программ, организации воспитательного процесса, 
(еттчо-конкурсной деятельности;
5 рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, 

жизни и здоровья Обучающихся в Школе;
SJL5.6. выдвигает кандидатов в состав Наблюдательного совета от трудового

■коежшва;
5.13 “ рассматривает документы контрольно - надзорных органов о проверке 

ыъэосга Школы и вносит предложения по устранению замечаний (при
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5 * г i : : матривает и обсуждает публичный доклад Директора Школы;
5-13с рассматривает и обсуждает отчет о самообследовании Школы (по 

наставлению  Директора).
5.13 1' рассматривает предложения по изменениям и дополнениям в Устав 

а также новой редакции Устава, в том числе по рекомендациям 
Ншс:шг та~елього совета.
5 j-u  Iк _ ; г собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
■шпви= ж - _енов трудового коллектива.
SMiL ̂ heesh* Общего собрания по всем рассматриваемым вопросам принимаются 
Цнфксым голосованием простым большинством голосов и считаются 

■ ^ ■ ■ кпемми. если за них проголосовало более половины присутствующих.
г г _ е трл Общего собрания, принятые в пределах его компетенции и в 

-«га с законодательством РФ, являются рекомендательными для 
ВВрскюра н иных работников Школы. В отдельных случаях может быть издан 
тояех: Л те-тора, устанавливающий обязанность исполнения решения Общего 
cefoBEZ.1 всеми работниками.
5-1“ -: _ : -::л Общего собрания доводятся до всех работников Школы не позднее, 
чем 1  те- ение пяти рабочих дней после прошедшего заседания.
5-11 Х:т заседания и решения Общего собрания оформляются протоколом.
5 I Пгигогаческий совет является одним из коллегиальных органов управления. 
ОежяЕсё целью Педагогического совета является совершенствование качества 
обрЕэс =атгльного процесса, повышение профессионального уровня педагогических 
|иГм1 1 > 'И развитие интеллектуальных и творческих способностей Обучающихся.
5 1 “ етзтопгческий совет состоит из педагогических работников Школы. 
Пй^Ег^гический работник считается принятым в состав Педагогического совета 
с момента подписания трудового договора. В случае увольнения из Школы 
теталогический работник выбывает из состава Педагогического совета.
5 1 Нт заседания Педагогического совета могут быть приглашены представители 
Учредителя. общественных организаций, органов муниципального 
гоо  тттственного управления. Лица, приглашенные на заседание Педагогического 
; :  зет2. пользуются правом совещательного голоса, могут вносить предложения 
н заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. 
Тазсвсе могут приглашаться лица, участие которых вызывается необходимостью 
при рассмотрении конкретных вопросов, в том числе родители Обучающихся.



Руководство Педагогическим советом осуществляет председатель, которым 
юсти является Директор Школы. Ведение протоколов Педагогического 

осуществляется секретарем, который избирается на первом заседании 
lecKoro совета простым голосованием.
здания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом 
■о не реже четырех раз в год. Педагогический совет созывается 

Школы. Внеочередное заседание Педагогического совета может быть 
гашению Директора на основании его собственной инициативы, либо 

любого из членов Педагогического совета Школы.
Педагогического совета: 

гтение вопросов внедрения эффективных технологий обучения, 
некого опыта;
и осуществление выбора различных вариантов содержания 

етодов обучения; 
жж и совершенствование методического обеспечения
хсесса;

ггннятие проектов локальных нормативных актов Школы, 
Обучающихся, вопросы организации образовательного

•  ш  числе регламентирующие правила внутреннего распорядка 
л  игеема в Школу, режим занятий Обучающихся, порядок, 
ь текущего контроля успеваемости и промежуточной 
e l  порядок, основания и условия перевода, отчисления и 
—и I I нормы профессиональной этики педагогических

гнве гедзе-н:
кяовании ее 
х  окончании Шкос

результата

0 переводе в следующий класс Обучающихся, 
не образовательные программы; вынесение решений
—  -ласс Обучающихся, имеющих академическую

1 : ~ : * е Обучающихся к итоговой аттестации и на 
решения о выдаче Свидетельства

г _ - . планирование учеоиого qpooccca:
1 - : х  смотрение и обсуждение программы развития Школы (по представлению 

Г Дцрехтора).
Педагогический совет считается чртомочным, если на нем присутствует 

I ве - г-ее половины педагогических работников Школы.
Решения Педагогического совета по всем рассматриваемым вопросам 

i ясннкаюгся открытым голосованием простым большинством голосов 
жгаются правомочными, если за них проголосовало более половины

ТСТВУЮЩИХ.

: ”  Решения Педагогического совета, принятые в пределах его компетенции
* = соответствии с законодательством РФ, являются рекомендательными для 

Ь сегтора  и педагогических работников Школы. В отдельных случаях может 
пан приказ Директора, устанавливающий обязанность исполнения решения 

арготического совета Школы.



P —*. ~ г пения Педагогического совета доводятся до всех педагогических 
г- □ ов Школы не позднее, чем в течение пяти рабочих дней после 
гедлего заседания.
X: I заседания и решения Педагогического совета оформляются протоколом.

ШЗШ- Совет Школы является одним из коллегиальных органов управления, 
■кш яной пелью Совета является оказание всесторонней помощи администрации
■ гиганизашш методической, просветительской, концертно - конкурсной, 
ж во:- -тательной деятельности Школы.
5 2 ~:еаседателем Совета является Директор Школы. В состав Совета Школы 
■bjj.Fr заместитель директора по учебной работе, заведующие методическими 
иденеЕЗЖми и представитель профсоюзного комитета Школы. Ведение
щегхжолов осуществляет секретарь, избираемый на учебный год из в состава
Ответа Шхолы.
5 J 2  Чдезы Совета назначаются приказом Директора сроком на один учебный год, 
ссЕтетать избирается на первом заседании Совета простым голосованием.
533 загетания Совета проводятся в соответствии с планом работы, ежемесячно, 
н о т р е д н о е  заседание Совета может быть созвано по решению Директора на 
■гсzbobjhhs его собственной инициативы, либо по инициативе любого из членов
С: аera Школы.
5 : - По приглашению председателя или члена Совета Школы в заседании 
с траэом совещательного голоса могут принимать участие третьи лица, если 
—•зтгз этого не возражает более половины членов Совета, присутствующих на 
заседании. На заседания могут приглашаться лица, участие которых вызывается

• B oci : дам остью при рассмотрении конкретных вопросов, в том числе родители 
0^**ча>хпихся.
5_: : Кг ми етенции Совета Школы:
£3.5.1 выражает свое мнение в части принятия в Школе локальных нормативных 

затрагивающих права Обучающихся, вопросы организации 
саате-тъного процесса, роста профессионального мастерства преподавателей; 

3511 выражает свое мнение в части принятия программы развития Школы (по 
в.~ению Директора);
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£35-5. определяет основные направления развития Школы, повышения 
■ Ц д ш и о с т а  финансово - экономической деятельности, стимулирования труда 
■ б н в о в ;
51 : - участвует в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 

•бсазс вательных отношений, в случаях, когда это необходимо;
содействует привлечению дополнительного финансирования для 

обет - е - ения деятельности и развития Школы;
: 5 5 ■ заслушивает отчета Директора по итогам финансового года;

■535 “- ходатайствует перед Учредителем о поощрении Директора Школы;
|£35~£. осуществляет контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения
■ воспитания;
5 3 5 1 участвует в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда; 

р 535 10. готовит информационно - аналитические материалы при проведении 
«■«обследования.



Заседание Совета Школы считается правомочным, если на нем 
вг*~гтзовали не менее половины его членов.

Решения Совета Школы по всем рассматриваемым вопросам принимаются 
\г~~ wtvm голосованием простым большинством голосов и считаются 

ючными, если за них проголосовало более половины присутствующих.
Ход заседания Совета Школы и решения оформляются протоколом.
Решения Совета Школы доводятся до работников не позднее, чем в течение 
рабочих дней после прошедшего заседания.

Решения Совета Школы, принятые в пределах его компетенции 
в  «хетветствии с законодательством РФ, являются рекомендательными для 

гтэра и иных работников Школы. В отдельных случаях может быть издан 
[нректора, устанавливающий обязанность исполнения решения Совета 

работниками Школы.
Гэсж полномочий Совета не ограничен.

Ш~1 * _етенции Учредителя в области управления Школой:
Утверждает Устав Школы, а также вносимые в него изменения

■  ■ I I uni порядке.
Устанавливает муниципальное задание Школе в соответствии 

[« Гой-г.-: : "генной Уставом основной деятельностью и осуществляет финансовое 
В а ш п г Е  г выполнения муниципального здания в установленном порядке.

5-1  ; Усматривает предложения Директора о создании или ликвидации 
b i  in I открытии или закрытии представительств Школы.

5 - 1 -  ~гсвставляет на рассмотрение Наблюдательного совета предложения: 
В в в п в ш и  или ликвидации филиалов, открытии или закрытии представительств 
Г^Ьвок. о реорганизации или ликвидации Школы, об изъятии имущества, 
в в к ш е ^ :-  о го за Школой на праве оперативного управления.

5 -1 5 Принимает решения о создании или ликвидации филиалов, открытии или 
! зясгь»- • - тедставительств Школы.

: -1 - Принимает решение об отнесении движимого имущества Школы к 
В р н ар вн  исключении из категории) особо ценного движимого имущества, 
утзегжшает перечни недвижимого, особо ценного движимого и иного имущества, 
шрсдавзем эго Школе в установленном порядке.

ИцИ7 ~ Яздает приказ о даче согласия автономному учреждению на распоряжение 
ЩШЯшжгмыч имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным 
ш  г*ет средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имущества, 
а-ниже особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним учредителем 
ШШ 1фйобретенным за счет средств, выделенных учредителем на приобретение 
Ь вго  имущества, на основании письменного разрешения Департамента.
5 -1 ! Лает согласие на внесение Школой денежных средств и иного имущества 
в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передачу этого 
Шму_ггтва иным образом другим юридическим лицам в качестве их учредителя 
н у  -.частника (в части внесения недвижимого имущества - по согласованию 
с Не тартаментом).
: -1 - Принимает решение об одобрении сделки с имуществом Школы, 
i  : :ьершенни которой имеется заинтересованность, если лица, заинтересованные
з  ее совершении, составляют большинство в Наблюдательном совете, а также
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^g:.TT> в отаошении недвижимого имущества и особо ценного движимого 
е*' лества в случаях, если для совершения таких сделок требуется согласие 

I  У'=релнтеля.
5 -I  10. Назначает членов Наблюдательного совета или досрочное прекращение их

I ииэомочий.
: - 1 Назначает директора и прекращает его полномочия.
5 -2 12. Заключает и прекращает трудовой договор с Директором.
5 -1 13. Утверждает передаточный акт или разделительный баланс.
5 -2 I-. Назначает ликвидационную комиссию и утверждает промежуточный

■ к оя: - -ательный ликвидационные балансы.
5 -2.15. Решает иные, предусмотренные действующим законодательством, 

I весгосы.
ISL45. Школа имеет в своей структуре методические отделения, обеспечивающие 
мсулествление образовательной деятельности. Цели, задачи и основные 

пни деятельности методических отделений регламентирует 
тэететзующий локальный акт.

5 — В целях учета мнения Обучающихся и их родителей (законных 
щц in ни и и) по вопросам управления Школой и при принятии локальных 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей 
|  ни ими представителей) может быть создан родительский комитет (далее -  
■Ьжтакьский комитет), который не является коллегиальным органом управления. 
Лятызеость Родительского комитета регламентирует соответствующий локальный акт.

6. Права и обязанности участников образовательных отношений
нЫ. Участниками образовательных отношений являются Обучающиеся, родители 

ie представители) Обучающихся, работники Школы. Все участники 
отельного процесса обязаны соблюдать Устав, Правила внутреннего 

-г  « «  распорядка Школь, и Правила внутреннего распорядка Обучающихся.
m2. . г ; чающиеся имеют право на:

I обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
«г^’-е-зе. в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 
рсоЕ :аленном локальными нормативными актами Школы;
1 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического

■  ■шам чес кого насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
3 :эободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов
я убеждений;
- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

шшалшых целей в соответствии с законодательством об образовании
■ *:_ ; ~:дарным учебным графиком;
5* гереход с платного обучения на бесплатное обучение в установленном порядке;

перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
х  г i: с вательную программу соответствующего уровня, в установленном порядке;
7) ^-^становление в Школе в порядке, установленном законодательством об 
образовании и локальным актом Школы;

г-знакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, 
с шдензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной
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лее*- ч е нтаоией, другими документами, регламентирующими организацию 
носушествление образовательной деятельности в Школе;

тов Школы в установленном законодательством Российской

Lш г ,___ _ _ х  творческих способностей и интересов, включая участие
а фестивалях, конкурсах, концертах, выставках, смотрах, и других массовых 
■кгссрипиах;
11 ■а бесплатное пользование библиотечным фондом, информационными 

Кпрсааш . услугами социально-бытового характера;
1 ап получение дополнительных, в том числе, платных образовательных услуг; 

за посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся 
легализации, осуществляющей образовательную деятельность, и не 

учебным планом, в порядке, установленном локальными 
актами Школы. Привлечение обучающихся без их согласия 

юлетних обучающихся без согласия их родителей (законных 
) к труду, не предусмотренному образовательной программой,

яа участие в общественных объединениях, в том числе в профессиональных 
■ к з в .  созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
в  также на создание общественных объединений обучающихся в установленном 
■ I ■ in и in I I законом порядке. Принуждение обучающихся, воспитанников 
кастушкнию в общественные объединения, в том числе в политические партии, 
К также принудительное привлечение их к деятельности этих объединений
■ дрзасшю в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается;
15 s i  предоставление академического отпуска в случае болезни и по другим 

ршов£=2 ям. в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
If* шн.гые академические права, предусмотренные настоящим Федеральными 

■вовамм. иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нкЕхьеъгми нормативными актами.
1 4 3  Переводы Обучающихся внутри Школы в течение учебного года, связанные 

Еезиями года обучения, образовательной программы, класса 
агъного обучения, регламентируются соответствующим локальным актом 
гогпествляются по приказу Директора, изданного с учетом решения 
веского Совета и (или) Совета Школы и на основании заявления 
i законных представителей).
гедующий класс могут быть переведены Обучающиеся, имеющие 
« учебного года академическую задолженность по одному предмету, 
-ность за ликвидацию Обучающимися академической задолженности 
г следующего учебного года возлагается на их родителей (законных

чающиеся обязаны добросовестно учиться, бережно относится 
ству Школы, уважать честь и достоинство других Обучающихся 
• :з Школы, выполнять требования работников Школы по соблюдению 

; -реннего распорядка.

гелей).

Bit.. Лкншшина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 
■рЕэткэстъа Обучающихся и педагогических работников. Применение методов



-еского и психического воздействия по отношению к Обучающимся 
I >пускается.
Родители (законные представители) имеют право:

* в вбирать формы обучения в Школе в соответствии с рекомендациями приемной 
: ■ : лш, учитывающей способности и возможности ребенка;

[2* выбирать до завершения получения ребенком дополнительного образования 
с : г'ом мнения ребенка формы получения образования и формы обучения, язык, 
■ш та образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, 

сшппины (модули) из перечня, предлагаемого Школой;
\ знакомиться с уставом Школы, лицензией на осуществление образовательной 

лег* етьности, с учебно-программной документацией и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
жя~ =тьности;
- | знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения 

§■ *сспнтания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости
■ ш  детей;
Щ  яшхшцать права и законные интересы Обучающихся;

юлучать информацию о всех видах планируемых обследований 
►логических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на 

ление таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от 
юведения или участия в них, получать информацию о результатах 

ленных обследований обучающихся; 
i ш  согласованию с Советом Школы, Директором создавать инициативные 

I вйшвгстзенные группы родителей учащихся для организации помощи школе 
| я  и х  ведении учебно-воспитательных, санитарно-гигиенических, хозяйственных 
Н  лг • тих мероприятий;

принимать участие в работе Педагогического Совета Школы, вносить 
■реоожения по улучшению работы с Обучающимися, по организации 
^■Шинительных услуг, по предоставлению Обучающимся благоприятных условий 
щ в  зсестороннего развития, воспитания и обучения;

тасдутпивать на родительских собраниях отчеты преподавателей и Директора 
реете с детьми, обращаться к преподавателям, Директору, его заместителям, 

И 1  и in и и I I им совет и Совет Школы для разрешения конкретных ситуаций, 
№  * ающих в процессе обучения;

-рисутствовать на заседаниях Педагогического Совета Школы в случаях 
Цвоюгрения последними вопросов обучения детей, родителями (законными 

гтавителями) которых они являются, принимать участие в обсуждении 
____=триваемых вопросов с правом совещательного голоса;

I присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 
■миссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных тс 
■ег льтатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых 

. зий для организации обучения и воспитания детей.
Родители (законные представители) несовершеннолетних обучаас

I обеспечить получение детьми соответствующего образования; 
соблюдать правила внутреннего распорядка Школы, требования лоошЛ 

»тнвных актов, которые устанавливают режим занятий Обучаюир



регламентации образовательных отношений между Школой 
Обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) 

:о : : *ления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 
уважать честь и достоинство Обучающихся и работников Школы; 
а случае болезни своевременно ставить в известность Школу о неявке 

гчж: шегося на занятия;
совместно с преподавателями Школы контролировать обучение и воспитание 

:егося и создавать благоприятные условия для его занятий и усвоения
х программ;

! : гШ2гъ ущерб, причиненный Обучающимся Школе;
ествление иных прав и обязанностей, устанавливаемых федеральными 

-:астоящим Уставом, договором об образовании (при его наличии).
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей родители 

представители) несовершеннолетних Обучающихся несут 
юсть, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
работникам Школы относятся сотрудники административно- 

веского персонала, педагогические работники, вспомогательный

Все работники Школы должны соблюдать Устав Школы, выполнять 
знутреннего трудового распорядка, возложенные на них функциональные 

НВи^низстн. строго следовать профессиональной этике, содействовать 
■■biiiic - авторитета Школы.
p H  Л Педагогические работники обязаны обеспечивать высокую эффективность 

rs -тьного процесса, систематически заниматься повышением своей
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Педагогические работники имеют право на:
«■оболу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу 

« г  £'■»;_2"етьства в профессиональную деятельность;
В |  свобод} выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

ос = обучения и воспитания;
гэссческую инициативу, разработку и применение авторских программ

■ методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 
■ркраммы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
| 4 |  ждоор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения 
ш  но*'литания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 
j —l- генном законодательством об образовании;
I 5 | ш о о  на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 
■■■все. календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, 

■иттин (модулей), методических материалов и иных компонентов 
:льных программ; 

р |  “г яво на осуществление творческой деятельности;
±с&эо на бесплатное пользование библиотечными и информационными 

урсЕмж. а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными 
яш  Школы, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

шм и методическим материалам, материально-техническим средствам 
образовательной деятельности, необходимым для качественного 

~--ения педагогической деятельности;



на \частие в управлении Школой, в том числе в коллегиальных органах 
1Я. в порядке, установленном локальными актами Школы; 

право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 
в том числе через органы управления и общественные организации;

~т азе на объединение в общественные профессиональные организации 
пх и в порядке, которые установлены законодательством Российской 

И—к;
1 тршво на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

образовательных отношений; 
траво на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое 

«гьеггйвное расследование нарушения норм профессиональной этики 
сгжнеских работников.

■UM. - ~ е л 1гопгческие работники обязаны:
яс>~естнпять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

гь в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов,
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лшстшплин (модулей) в соответствии с утвержденной учебной программой; 
лать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

Н вф гсс г: нальной этики;
уткать  честь и достоинство Обучающихся и других участников 

|Н рп св£  тельных отношений;
Е ф  рвза^зеть у Обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, 
Карста - эсть к труду и жизни в условиях современного мира, формировать 

T j "иве ллгчся культуру здорового и безопасного образа жизни;
~  енять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

нрвэс л  формы, методы обучения и воспитания;
рЩ ̂ чшывать особенности психофизического развития Обучающихся и состояние 

Щт здюровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 
НЩрвэс i - я лицами с ограниченными возможностями здоровья,

i : 1  г я ствовать при необходимости с медицинскими организациями;
Т* сжгтематически повышать свой профессиональный уровень;

: Ш- црнш ить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 
: т v : - 2 M на работу и периодические медицинские осмотры, а также 
■Шеи»- ере 1 -ые медицинские осмотры по направлению работодателя;

9  тги щ ч ь в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
Н Ьпвиве ж проверку знаний и навыков в области охраны труда;

■^«шейвслать устав Школы, правила внутреннего трудового распорядка. 
pfcJMLf Металогические работники несут ответственность за неисполнение или 

■Шелл: ллее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке 
С2?т̂ !2х. которые установлены федеральными законами. Неисполнение или 

■ршлдс жл-лее исполнение педагогическими работниками обязанностей. 
: .  : тенных частью 1 настоящей статьи, учитывается при прохождении ими

~ елагогическои деятельности допускаются лица, имеющие среднее 
фесс лнальное или высшее образование и отвечающие квалификационным 
1ш е  уем. указанным в квалификационных справочниках, н или) 

■риоесс £: нальным стандартам.



f e l l  • “ен^гогической деятельности не допускаются лица:
|  j-дгттеттые права заниматься педагогической деятельностью в соответствии 

Btoc— - 5 .ним в законную силу приговором суда;
1 ю*е&вшие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию 
Н^кхзючением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 
■ибсгь*. чести и достоинства личности (за исключением незаконной 

:нации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 
Ь п б  з стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности
■  ■ютовой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья
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и общественной нравственности, основ конституционного строя 
le  v ~.. ости государства, а также против общественной безопасности;

е дд-?е неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие 
тяжкие преступления;

,ie недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 
жмеюшие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
зге государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

здравоохранения.
Тшта из числа указанных в пункте 6.13 настоящего Устава, имевшие 

за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений 
я  тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности 
□оючением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 
высшую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 

•s - несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 
ш конституционного строя и безопасности государства, а также против 

Ирикгтэенной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении 
ш о х ьгч  по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по 
^^^■билитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической 
Нрииьности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и 
■ипш~г их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной 
■tsar- Пермского края, о допуске их к педагогической деятельности.

V  7. Права, обязанности, компетенция и ответственность Школы

3 целях развития и совершенствования образовательного процесса Школа 
т ,ь у :

I  :*5разовывать и участвовать в образовательных объединениях, в том числе 
^квст>:ем других учреждений, предприятий, общественных организаций;

JU2 частвовать в международных, всероссийских, региональных конкурсах на 
учение грантов в областях образования и культуры, а также распоряжаться ими 

тствии с условиями, установленными фондами, проводящими конкурсы; 
разрабатывать собственную концепцию, содержащую философское, 

этическое, культурологическое обоснование содержания образования; 
разрабатывать собственную символику, фирменный стиль, оригинальное

г .

самостоятельно определять педагогические технологии, методологию, 
н способы реализации образовательного процесса;
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■ в ш о н п  авторизованные и авторские учебные программы; 
щ рнпеш ь для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом 

ддяа»., I - т е л ь н ы е  источники финансовых и материальных средств.
сэелстаа от предоставления платных образовательных услуг, 

и и ь а е  _ - ггтзования, банковские кредиты, безвозмездные поступления. 
ш ввссь; I -еских и юридических лиц, средства от передачи в аренду 
ягш. ж х с ' е :::  за Школой на праве оперативного управления, средства

feL м в г - , . -гстзенно, своевременно и в полном объеме муниципальное

К  яшм ■ inIIв :зое временно и в полном объеме выплату работникам 
НрввЁ тзхгтъ- иных выплат, обеспечивать меры социальной защиты 
PH B Si i  : тзетствии с действующим законодательством Российской

т а е т гз утаерб, причиненный нерациональным использованием земли 
■ ■  Т'-годных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением 
■ вгюсагэости. санитарно-гигиенических норм и требований по защите 
р в ы  работников, населения и др.;
4. иесзечивать учет и сохранность документов по личному составу, а также 
■рем г - =j передачу их на хранение в установленном порядке; осуществлять 
рвшнкчг? я бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной и иной

~ Л f  зестн бухгалтерский учет, формировать и представлять бухгалтерскую, 
■ИЕВсггческуто и иную отчетность в порядке, установленном законодательством 
pfcc; шж: £: й Федерации, Пермского края и нормативными актами города Перми;

" 1 :  осеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Школой на праве 
кергтяввого управления, эффективно использовать его по назначению;

~ ежегодно опубликовывать отчеты о своей деятельности в определенных 
1* -тс л тел ем средствах массовой информации, а также иные отчеты, 
■рассмотренные действующим законодательством. Порядок опубликования 
ргчет зз. I также перечень сведений, которые должны содержаться в отчетах, 
■пипвливаются в соответствии с действующим законодательством;
“ I  * разрабатывать и принимать меры по противодействию коррупции 

соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 27Э-ФЗ 
■С ~ готиводействии коррупции»;
” -1 - вьшолнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, 

» :с лтивно-правовыми актами Пермского края и города Перми.
КЗ Кэмпетенции Школы:
КЗ Л. материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

•с*:: • дование помещений в соответствии с установленными законодательством РФ 
темами и требованиями, в том числе с федеральными государственными

!32. разработка и утверждение образовательных программ, учебных планов, 
~ грамм учебных предметов;
L3J. разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы

§ апввве F - : I : ход деятельности, не запрещенной законодательством РФ.



7.3.4. установление структуры управления деятельностью Школы, структуры 
штатного расписания;
7.3.5. подбор, прием на работу сотрудников, заключение и расторжение с ними 

трудовых договоров (кроме Директора), распределение должностных 
обязанностей, создание условий и организация дополнительного 
профессионального образования работников;
7.3.6. установление заработной платы работникам Школы (за исключением 

Директора), порядка и размеров выплат стимулирующего, компенсационного, 
иного характера в пределах имеющихся средств в соответствии 
с законодательством РФ и нормативными правовыми актами Пермского края 
и города Перми, Коллективным договором, локальными нормативными актами 
Школы;
7.3.7. разработка, утверждение порядка и проведение процедуры аттестации 

заместителя директора по учебной работе, педагогических работников Школы на 
соответствие занимаемой должности на основе оценки их профессиональной 
деятельности, в соответствии с законодательством РФ и нормативными правовыми 
актами Пермского края и города Перми, локальными нормативными актами 
Школы;
7.3.8. разработка Устава Школы и утверждение его Учредителем в порядке, 

установленном законодательством РФ, а также создание условий для ознакомления 
всех работников, Обучающихся и родителей (законных представителей) 
Обучающихся с Уставом;
7.3.9. разработка и принятие локальных нормативных актов, относящихся 

к компетенции Школы;
7.3.10. самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии 

с Уставом Школы и лицензией;
7.3.11. проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования Школы в соответствии с локальными 
нормативными актами Школы;
7.3.12. прием в Школу Обучающихся по правилам и в порядке, установленном 

законодательством РФ, локальным нормативным актом Школы.
7.4. Школа несет в установленном законодательством РФ порядке ответственность 

■ja каддежащее выполнение функций, определенных настоящим Уставом.
7.5. За нарушение или незаконное ограничение права на образование 
и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 
Обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
Обучающихся, нарушение требований ю организации и осуществлению 
образовательной деятельности Школа и её должностные лица несут 
административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных нарушениях.

8. Филиалы и представительства.

8.1. Школа может создавать филиалы и открывать представительства на территории 
Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации, законодательства иностранных государств по месту нахождения 
филиалов и представительств, международных договоров Российской Федерации.
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8.2. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Школы, 
которая несет ответственность за их деятельность.
8.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются 
Школой имуществом и действуют в соответствии с положениями о них. Положения 
о филиалах и представительствах, а также изменения и дополнения указанных положений 
утверждаются Школой в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, Пермского края и настоящим Уставом.
8.4. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе, 
являющемся частью баланса Школы.
8.5. Работодателем в отношении руководителей филиалов и представительств является 
Школа в лице Директора. Полномочия работодателя в отношении иных работников 
филиалов и представительств могут осуществлять от имени Школы руководители 
филиалов и представительств на основании соответствующего приказа Директора.
9.6. В иных правоотношениях руководители филиалов и представительств действуют от 
имени Школы на основании доверенности, выданной Директором.

9. Реорганизация и ликвидация Школы.
9.1. Школа может быть реорганизована или ликвидирована в случаях и в порядке, 
которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Об 
автономных учреждениях и иными федеральными законами.
9.2. Школа может быть ликвидирована по основаниям и в порядке, которые 
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации.
9.3. Требования кредиторов ликвидируемой Школы удовлетворяются за счет имущества, 
на которое в соответствии с Законом Об автономных учреждениях может быть обращено 
взыскание.
9.4. Имущество Школы, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, 
а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть 
обращено взыскание по обязательствам Школы, передается ликвидационной комиссией 
Департаменту для дальнейшего использования с учетом предложений Учредителя.
9.5. При реорганизации Школы все документы передаются организации-правопреемнику, 
при ликвидации Школы -  в муниципальное учреждение «Архив города Перми».

10. Изменения и дополнения в Устав.
Изменения и дополнения в Устав утверждаются Учредителем и представляются 
в регистрирующий орган в порядке и сроках, установленных законодательством.

11. Регламентация деятельности.
11.1. Школа принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 
регулирующие образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), 
в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в порядке, установленном настоящим Уставом.
11.2. Школа принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между Школой и Обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся.
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11.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся 
и работников образовательной организации, учитывается мнение Педагогического 
совета, Совета Школы, Родительского совета, а также в порядке и в случаях, которые 
предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов работников 
(при наличии таких представительных органов).
11.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение Обучающихся или 
работников Школы по сравнению с установленным законодательством об образовании, 
трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением установленного 
порядка, не применяются и подлежат отмене.
11.5. Структура и перечень локальных нормативных актов утверждается Директором 
и вводится в действие приказом по Школе.
11.6. Актуализация локальных нормативных актов Школы осуществляется на основании 
и в соответствии с изменениями Российского законодательства, нормативными 
правовыми актами Пермского края и города Перми.
11.7. Директор несет ответственность за сохранность документов Школы.
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