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.Общие положения

. 1 .Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования « 
1ыгоничская детская школа искусств» (далее - Школа) -  некоммерческая 
•рганизапия, осуществляющая деятельность в целях реализации предусмотренных 
аконолательством Российской Федерации по организации дополнительного 
юразования детей и взрослых на территории Выгоничского района.
.2 .Полное наименование учреждения:

М> ницичальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«ВыгониЧская дстская школа искусств».
Сокращенное наименование -  МБУДО «ВДШИ».
1.3.Организационно-правовая форма : муниципальное бюджетное учреждение
1.4. Тип -дополнительное образование.
I ^.Собственником имущества учреждения является муниципальное образование 
Выгоничский муниципальный район».

1.6. Функции и полномочия Учредителя учреждения от имени муниципального 
эбразования «Выгоничский муниципальный район» осуществляет администрация 
Выгоничского района (далее - Учредитель).
1.7. Функции и полномочия собственника имущества учреждения в 
установленном порядке осуществляет администрация Выгоничского района.
1.8. Школа проходит лицензирование в порядке, установленном федеральным 
законодательством и приобретает права юридического лица с момента ее 
государственной регистрации в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ.
1.9. Школа является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 
самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые для учета операций по 
исполнению доходов и расходов районного бюджета, средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, печать со своим наименованием, бланки, 
штампы, фирменную символику. Школа от своего имени приобретает и 
осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности, 
выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с федеральными законами. 
1.10 Школа отвечает по своим обязательствам находящимся у нее на праве 
оперативного управления имуществом, как закрепленным за ней Собственником 
имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей 
доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за учреждением собственником или приобретенного учреждением 
за счет выделенных собственником имущества средств, а также недвижимого 
имущества. Школа не отвечает по обязательствам Собственника. Собственник 
имущества не несет ответственности по обязательствам Школы.
1.11. Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным 
законом № 273 -ФЗ от 29.12.2012г «Об образовании в Российской Федерации», 
федеральным законом «О некоммерческих организациях», приказом Минобрнауки 
России от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении порядка организации и 
ос\ ществления образовательной деятельности по дополнительным
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гтг—1 - отельным программам, федеральными законами и иными
-г: и правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами 

0 шю*. т ш и и  Выгоничского района, а также настоящим Уставом.
I  . ' I  выполняет муниципальное задание, сформированное и утвержденное 

ш а  выполняющим функции и полномочия Учредителя, в соответствии с 
рг. . -денными настоящим Уставом основными видами деятельности. 
\ж ~ ~ъ за выполнением муниципального задания осуществляет орган, 
( о с  - ; щий функции и полномочия Учредителя. Школа не вправе отказаться 
г  ■ :: " ения муниципального задания.

Школа по согласованию с Учредителем в целях выявления и развития 
^Шсгоносгей детей, формирования общей культуры может открывать на базе 
: с  :бразовательных школ, детских садов и иных учреждениях образования - 
: - - рные подразделения.

Школа обеспечивает открытость и доступность достоверной и актуальной 
- :  эрмации о себе и предоставляемых образовательных услугах путем создания и 

- . г - л я  официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет» на основании постановления Правительства РФ от 10.07.2013года № 

5 '2  Об утверждении размещения на официальном сайте образовательной 
тонизации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет и 

обновления информации об образовательной организации», приказа Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 года №785 «Об 
утверждении требований к структуре официального сайта ОО в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации»».
‘..15. В Школе не допускаются создание и деятельность организационных структур 
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 
организаций.
1.16. Место нахождения Школы :
Юридический адрес: Российская Федерация, 243360 Брянская область, 
Выгоничский район, п. Выгоничи, ул. Ленина д. 26-а; тел. 8 (48341) 2-15-46.

Фактический адрес: Российская Федерация, 243360 Брянская область, 
Выгоничский район, п. Выгоничи, ул. Ленина д. 26-а; 
тел. 8 (48341) 2-15-46.

1.17. Школа имеет обособленное структурное подразделение:
Юридический адрес: Российская Федерация, 243360 Брянская область, 
Выгоничский район, п. Выгоничи, ул. Ленина д. 26-а; 
тел. 8 (48341) 2-15-46.

Фактический адрес: Российская Федерация,243365 Брянская область, Выгоничский 
район, с. Кокино, пер. Парковый д 4-а.
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Ц _ 1  ь и виды деятельности Школы

(  ::-:овной целью деятельности Школы является образовательная деятельность 
ж : -_:пзации дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных 
й взвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных программ в 
я искусств. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как 

Ь з  • детей, т .̂к и для взрослых. Дополнительные предпрофессиональные программы 
ре-~ ;зуются для детей.

I I  Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 
1 ■ граммам должна быть направлена на:

-  с гмирование и развитие творческих способностей учащихся;

- : :  злетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 
у. : : чсественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также 
: _-:ятиях физической культурой и спортом;

•о гмирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
1 говья учащихся;

'гспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-
■ .'тиотического, трудового воспитания учащихся;

глявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 
V ■: :вивших выдающиеся способности;

- ~ гофессиональную ориентацию учащихся;

-..здание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
- гепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда
- 21лихся;

_лализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;

- : : гмирование общей культуры учащихся;

- y i : злетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не
* "нворечащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 
■гделами федеральных государственных.
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1 ' В процессе реализации дополнительных общеобразовательных программ 
Школа осуществляет творческую, культурно-просветительную и методическую 
деятельность. В Школе создаются творческие коллективы, оркестры, ансамбли по 
видам искусств. Обучающиеся участвуют в совместных мероприятиях с другими 
образовательными учреждениями, учреждениями культуры (филармониями, 
зыставочными залами, театрами, музеями и др.).
2.4.Осуществление Школой видов образовательной деятельности без лицензии не 
допускается.
2.5. Школа вправе осуществлять следующие виды деятельности, в том числе 
приносящие доход, не являющиеся основными видами деятельности Школы, лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 
соответствует указ .иным целям за плату и на одинаковых при оказании одних и 
тех же услуг условиях, не сопровождающиеся итоговой аттестацией и выдачей 
документов об образовании для возрастной категории от 4,5 лет и старше 18 лет:
-  обучение по дополнительным общеобразовательным программам за рамками 
муниципального задания,
- преподавание отдельных предметов, курсов, дисциплин,
- оказание консультационных услуг.
- организация и проведение концертной деятельности, фестивалей, 
смотров, конкурсов, игротек, турниров, праздников для всех категорий 
физических и юридических лиц;
-осуществление концертной, художественно-зрелищной и выставочной 
деятельности;
-выпуск видеофильмов, запись компакт дисков и аудиокассет,
- информационно-рекламная деятельность,
-оказание услуг по прокату инструментов
- осуществление издательской деятельности.
-организация кружков, студий, творческих коллективов, ансамблей по видам 
искусства
-проведение индивидуальных и групповых занятий для выпускников и сторонних 
лиц по подготовке к поступлению в профессиональные
образовательные организации и образовательные организации высшего 
образования;
- копировально-множительные работы;
2.6. Школа не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать платные 
услуги, не указанные в настоящем Уставе.
2.7. Платные дополнительные образовательные и иные виды платных услуг могут 
: называться только с согласия заказчика (потребителя).
1 v  Исполнитель обязан обеспечить оказание платных дополнительных 
: ггазовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
■:: граммами и условиями договора об оказании платных дополнительных 

" г 1зовательных услуг.
I По каждому виду платных дополнительных образовательных услуг Ш кола 

f  ~ гйбатывает образовательные программы с учебным планом, по каждому виду
платных услуг, разрабатывается план работы с общим количеством часов на 
ьей период.
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2.10. В целях осуществления деятельности по оказанию платных услуг Школа 
руководствуется федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами РФ и администрации Выгоничского района, локальными актами Школы.
2.11. Исполнитель заключает договор с заказчиком (потребителем) при наличии 
возможности оказать запрашиваемую платную услугу и не вправе оказывать 
предпочтение какому-либо физическому или юридическому лицу в отношении 
заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законами и иными 
нормативными правовыми актами.
2.12. Порядок определения платы за образовательные и иные виды услуг 
устанавливает Учредитель.
2.13. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих 
доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Школы.
3.Имущество и финансовое обеспечение деятельности Школы
3.1 .Имущество Школы закрепляется за ней на праве оперативного управления в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
3.2.Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, закрепленное за 
Школой или приобретенное Школой за счет средств, выделенных ей Учредителем 
на приобретение этого имущества, подлежит обособленному учету в 
установленном порядке.
3.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Школой своих уставных 
лелей, закрепляется за ней на праве постоянного (бессрочного) пользования.
3.4. Школа не вправе без согласия Учредителя, распоряжаться недвижимым 
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ней на 
праве оперативного управления или приобретенным за счет средств, выделенных 
ей Учредителем на приобретение такого имущества, включая передачу его в 
аренду, безвозмездное пользование, заключение иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
указанного имущества, а также осуществлять его списание.
3.5. Школа вправе самостоятельно распоряжаться имуществом приобретенным 
на средства, полученные от приносящей доход деятельности.
3.6. Источниками финансового обеспечения Школы являются:
- субсидии, предоставляемые Школе из бюджета администрации Выгоничского 
района на оказание муниципальных услуг в соответствии с муниципальным 
заданием.
- субсидии, предоставляемые Школе из бюджета администрации Выгоничского 
района на иные цели.
- доходы, полученные от осуществления приносящей доходы деятельности в 
.оответствии с настоящим Уставом, и приобретенное за счет этих доходов

мущество.
- безвозмездные, благотворительные, целевые взносы, пожертвования физических 
•« - гидических лиц.

- не источники, не запрещенные федеральными законами
: " Школа в отношении денежных средств и имущества, закрепленного за ней на 
1 ■ . -: оперативного управления, обязана согласовывать в порядке, установленном
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осл - нормативными правовыми актами администрацией
----- i n i  и настоящим Уставом, следующее:

- г с г  _ г Школой крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 
iL? -~етесованность.

Школы некоммерческим организациям в качестве их учредителя или 
-1  денежных средств и иного имущества, за исключением недвижимого 

. г.тва. а также имущества, включенного в утвержденный перечень особо 
_г:-:ного движимого имущества.
Г- ' Шк о л а  не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых 
с.зляется отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Школой , или 
имущества, приобретенного за счет средств Учредителя, за исключением случаев, 
-•0 гда затг. ^юченге таких сделок допускается федеральными законами.
5.9.Школа не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами.
3.10.Информация об использовании закрепленного за Школой муниципального 
имущества включается в ежегодные отчеты Школы .
4.Управление Школой

4.1 ..Отношения Школы и полномочия Учредителя, регулируются действующим 
законодательством и настоящим Уставом. Управление Школой осуществляется на 
основе принципов единоначалия и коллегиальности.
4.2.К компетенции Учредителя, относится:
- утверждение в установленном порядке Устава Школы, изменений и дополнений в 
Устав. V
- формирование и утверждение в установленном порядке муниципального задания 
Школы, финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, контроль 
выполнения муниципального задания.
- прием на работу и увольнение в установленном порядке директора Школы

установление заработной платы, утверждение стимулирующих и 
компенсационных выплат к заработной плате директору Школы
- установление исходных данных планирования финансово-хозяйственной 
деятельности Школы, в том числе контрольных цифр контингента учащихся 
(ученических мест, финансируемых за счет средств бюджета администрации 
Выгоничского района) в рамках муниципального задания.
- получение от Школы информации о ее деятельности, рассмотрение отчетов об 
исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности.
- осуществление контроля за соответствием деятельности Школы настоящему 
Уставу, проведение ежегодных (но не чаще одного раза в год) комплексных 
проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Школы .
- реорганизация и ликвидация Школы осуществляется в соответствии с 
лконодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

учредитель может осуществлять иные полномочия, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами Брянской области, нормативными 
правовыми актами Выгоничского района, настоящим Уставом.
4.3.Непосредственное управление Школой осуществляет прошедший
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соответствующую аттестацию Директор, который является единоличным 
исполнительным органом управления Учреждения,
4.4. Директор Школы:
- организует выполнение Школой муниципального задания, а также исполнение 
иных решений Учредителя.
- представляет Школу во взаимоотношениях с органами и организациями, без 
доверенности действует от имени Школы , в том числе при заключении 
гражданско-правовых и трудовых договоров
- утверждает структуру и штатное расписание , должностные инструкции 
работников, положения о структурных подразделениях и локальные нормативные 
акты, регламентирующие деятельность Школы
- утверж дает п довую бухгалтерскую отчетность, обеспечивает открытие лицевых 
счетов в органе Федерального казначейства, представляет в установленном 
порядке статистическую и иную отчетность;
- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Школы, контролирует 
работу и обеспечивает эффективное взаимодействие всех подразделений Школы;
- устанавливает объем педагогической нагрузки работникам Школы , ставки 
заработной платы и должностные оклады работников, размеры стимулирующих и 
компенсационных выплат в соответствии с действующей в Школе системой 
оплаты труда;
- осуществляет иные полномочия в соответствии со своей компетенцией.
4.5. Директор Школы обязан:
- обеспечивать постоянную работу над повышением качества предоставляемых 
Школой муниципальных и иных услуг;
- обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана финансово
хозяйственной деятельности Школы в соответствии с порядком, определенным 
Учредителем;
- : беспечивать составление отчета о результатах деятельности Школы и об 

-пользовании закрепленного за ней на праве оперативного управления
им> щества в соответствии с требованиями, установленными Учредителем;
- обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных средств, в том 
числе субсидий на оказание услуг (выполнение работ), субсидий на иные цели, и 
соблюдение Учреждением финансовой дисциплины в соответствии с 
Федеральными законами;
- не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности 

Учреждением , в том числе задолженности по заработной плате работникам 
Учреждения ;

обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления за Школой ;
- обеспечивать раскрытие информации о Школе, ее деятельности и закрепленном 
за ней имуществе в соответствии с требованиями федеральных законов;
- обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности груда, 
работниками Школы
- проходить аттестацию в порядке, установленном законодательством
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:нять иные обязанности, установленные федеральными законами, иными 
-тнзными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

~ _ Е: зыми актами Брянской области. Уставом Школы, а так же решениями 
> гедителя в соответствии с его компетенцией.

В Школе формируются коллегиальные органы управления, к которым 
--осятся : общее собрание (конференция) работников Школы, Педагогический 

: :=ет Школы.
- ~ Общее собрание (конференция) работников Школы объединяет всех 
поотников трудового коллектива. Формой работы общего собрания работников 
Школы является заседание.
-  ” 1 Компетенция общего собрания (конференции) работников Школы:
-  вырабатывает коллективные решения для осуществления единства 
действий работников Школы;
-  объединяет усилия работников Школы на повышение эффективности 
образовательной деятельности, на укрепление и развитие 
материально-технической базы Школы.
-  обсуждает проект коллективного договора и принимает решение о его 
заключении;
-  рассматривает Правила внутреннего трудового распорядка Школы и иные 
локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права;
-  выбирает в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений своих представителей;
-  рассматривает вопросы безопасности условий труда работников 
охраны жизни и здоровья учащихся, развития материально- 
технической базы Школы;
-  решает иные вопросы в соответствии с трудовым законодательством.
-.7.2. Общее собрание (конференция) работников Школы собирается не реже 1 
раза в год и действует неопределенный срок.
- , 7 .3. Внеочередное общее собрание (конференция) работников Школы 
собирается по инициативе не менее чем одной четверти от числа работников 
Школы.
-.7.4.Для ведения заседания общего собрания (конференции) работников Школы 
избирает из своего состава председателя и секретаря. Председатель организует и 
ведет его заседания, секретарь ведет протокол заседания и оформляет решения. 
Протоколы хранятся в соответствии с инструкцией по делопроизводству.
-  ”.5. Решение общего собрания (конференции) работников считается 
правомочным, если на его заседании присутствовало не менее половины 
габотников Школы и за решение проголосовало не менее 51 % присутствующих. 
При равном количестве голосов решающим является голос председателя общего 
.обрания (конференции) работников Школы. Решение, принятое общим 
:обранием работников (конференции )Школы, в пределах своей компетенции, не 
противоречащее действующему законодательству Российской Федерации, является 
обязательным для исполнения всеми работниками Школы.
- . 8  Управление образовательной деятельностью Школы осуществляет 
.Педагогический совет. В состав Педагогического совета Школы входят все
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» ■ 1  ■■■ ~s - -e работники.
f a f  _: - _ - Педагогического совета Школы:

ini' - i : " -ет основные направления образовательной деятельности Школы, их 
■суж  -:" и рассматривает результаты
- я к : -"т :вает и утверждает дополнительные общеразвивающие программы и 
ж е  тепьные предпрофессиональные программы, обсуждает образовательные и 
т . ~-~епьные технологии и методики для использования в Школе;
- - - -  ;тгивает проект годового плана работы Школы;

ндает и рассматривает содержание форм и методов образовательного 
* • ircca. образовательной деятельности Школы;
-€ с т 2 :чизует выявление, обобщение, распространение, внедрение передового опыта 
:тс" педагогических работников Школы;
• _ латривает и утверждает авторские педагог ические разработки,

■ _~ы работы объединений, тематические планы работы с детьми;
- * осматривает вопросы повышения квалификации, аттестации и переподготовки 
£2дров;
- заслушивает отчеты отдельных педагогов о своей деятельности;
- г^ешает вопросы перевода обучающихся Школы
- рассматривает организацию платных образовательных услуг;
- рассматривает ежегодный отчет о результатах самообследования;
-заслушивает отчеты директора о создании условий для реализации 
дополнительных общеобразовательных программ
- выполняет иные функции, вытекающие из настоящего Устава и необходимости 
наиболее эффективной организации образовательного процесса.
4.8.1. Регламент Педагогического совета, включающий вопросы, необходимость 
обсуждения которых диктуется образовательным процессом, порядок проведения 
заседаний и принятия решений, вырабатывается педагогическим советом Школы 
самостоятельно.
- .8 .2.Организационной формой работы Педагогического совета являются 
заседания.
-.8.3.Председатель и секретарь Педагогического совета избираются коллективом 
педагогических работников на 1 год.
4.8 .4.Председатель Педагогического совета выполняет следующие функции:
- организует деятельность Педагогического совета;
-информирует членов Педагогического совета о предстоящем заседании не менее, 
чем за 30 дней до его проведения;
-определяет повестку заседания Педагогического совета;
-контролирует выполнение решений Педагогического совета.
4.8.5. Очередные заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с 
планом работы Педагогического совета, который составляет часть годового 
плана работы Школы, но не реже четырех раз в течение учебного года. 
Внеочередное заседание Педагогического совета созывается председателем 
Педагогического совета.
4.8 .6 .Заседание Педагогического совета Школы правомочно, если на нем 
присутствует не менее 50 % его состава. Решения принимаются большинством
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~:лосов, оно считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 
присутствующих. При равном количестве голосов решающим является голос 
гэедседателя Педагогического совета.
-  : .В целях учета мнения родителей (законных представителей)
- ^совершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления и при принятии Школой локальных нормативных актов, 
страгивающих их права и законные интересы, родителей (законных 
■?едставителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников
• Школе может создаваться совет родителей (законных представителей)
- ^совершеннолетних обучающихся, совет обучающихся.
- ).Родительский Совет Школы является коллегиальным органом управления и 
работает в тесном контакте с администрацией Школы, Педагогическим советом и 
сгугими органами управления.
-  '.0.1 Задачами деятельности Родительского совета являются:
- содействие по привлечению добровольных пожертвований для обеспечения 

гятельности и развития Школы;
- .одействие в работе по совершенствованию образовательного процесса,
. :зданию условий для дополнительного образования;
- содействие в создании условий для развития способностей обучающихся,

творческого потенциала;
- .одействие в совершенствовании материально-технической базы 
II I  КОЛЫ 9

- -одействие в создании благоприятных условий для совместной
леятельности всех участников образовательного процесса: обучающихся, их 
водителей (законных представителей), преподавателей;
- содействие в организации конкурсов и других массовых внешкольных 

ероприятий;
- содействие в социальной защите обучающихся и сотрудников Школы.

5 Организация образовательной деятельности Школы
5 1 .Школа обладает автономией, самостоятельна в осуществлении 
образовательной, научной, административной, финансово-экономической 
леятельности, утверждает локальные нормативные акты по основным вопросам 

гганизации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
гегламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, 
эормы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
“гомежуточной, итоговой аттестации обучающихся, порядок и основания 

еревода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 
: -никновения, приостановления и прекращения отношений между 

'газовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 
■едставителями) несовершеннолетних обучающихся, 

f 1 Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, а 
Ехже на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими 

_ами проводится на условиях, определяемых локальными нормативными актами 
йЬголы в соответствии с законодательством Российской Федерации.



5.3. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения 
по ним определяются образовательной программой, разработанной и 
утвержденной Школой. Содержание дополнительных предпрофессиональных 
программ определяется образовательной программой, разработанной и 
утвержденной Школой в соответствии с федеральными государственными 
требованиями.
5.4.Школа реализуют дополнительные общеобразовательные программы в течение 
всего календарного года, включая каникулярное время.
5.5.Школа организует образовательный процесс в соответствии с 
индивидуальными учебными планами образовательных программ , 
сформированных в группы учащихся одного возраста или разных возрастных 
категорий (разновозрастные группы), а также индивидуально.
5.6 .Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной 
программы осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными 
актами Школы.
5.7.Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам 
определяются Школой самостоятельно.
5.8. Количество учащихся в классе, их возрастные категории, а также 
продолжительность учебных занятий зависят от направленности дополнительных 
общеобразовательных программ и определяются локальным нормативным актом 
Школы. Каждый учащийся имеет право заниматься на нескольких отделениях, 
менять их.
5.9.При реализации дополнительных общеобразовательных программ 
используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 
образовательные технологии, электронное обучение.
5.10 .Использование при реализации дополнительных общеобразовательных 
программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, 
наносящих вред физическому или психическому здоровью учащихся, запрещается.
5.11.В Школе образовательная деятельность осуществляется на государственном 
-зыке Российской Федерации.
5.12.Расписание занятий в Школе составляется для создания наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией Школы, по 
"редставлению педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и 
возрастных особенностей учащихся.
5.13.При реализации дополнительных общеобразовательных программ Школа 
может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые 
условия для совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей (законных 
представителей).
5.14.При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 
предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) 
занятия, которые проводятся по группам или индивидуально.
5.15.Школа самостоятельно определяет формы аудиторных занятий, а также 
нормы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 
учащихся.



5.16.Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 
Школа организует образовательный процесс по дополнительным 
общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического 
развития указанных категорий учащихся, индивидуальной программой 
реабилитации ребенка-инвалида и инвалида, используя специальных 
образовательных программ и методов обучения и воспитания, учебников, учебных 
пособий и дидактических материалов, технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего учащимся необходимую техническую помощь, 
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 
доступа в здание Школы, и другие условия, без которых невозможно или 
затруднено освоение образовательных программ учащимися с ограниченными 
возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами
5.17.Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам и 
дополнительным предпрофессиональным программам для учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут 
5ыть увеличены с учетом особенностей их психофизического развития в 
:оответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии - для 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья, а также в соответствии с 
щдивидуальной программой реабилитации - для учащихся детей-инвалидов и 
швалидов
Г учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 
швалидами может проводиться индивидуальная работа как в Школе, так и по 
•1есту жительства.
к 18.Содержание дополнительного образования и условия организации обучения и 
юспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 
I инвалидов определяются адаптированной образовательной программой, а для 
швалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
[нвалида.
'.19.Школа может оказывать помощь педагогическим коллективам других 
юразовательных организаций в реализации дополнительных 
ющеобразовательных программ, организации досуговой и вне учебной 
еятельности учащихся, а также молодежным и детским общественным 
бъединениям и организациям на договорной основе.
.20.Образовательные отношения между Школой и обучающимся и (или) 
одителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 
рекращаются на основании утвержденного школой «Порядка оформления 
озникновения, приостановления и прекращения отношений между МБУДО 
ВДШИ» и обучающимися и (или) родителями (законными представителям if i 
гсовершеннолетних обучающихся».
2 1 .Учащимся , освоившим дополнительные предпрофессиональные прогт_ 
шасти искусств и успешно прошедшим итоговую аттестацию. 5 г 
!Идетельство об освоении этих программ по образцу и в порядке. • ~ ~: ; 
танавливаются Министерством культуры РФ.
2 2 .Учащимся , освоившим дополнительные общеразвивающие 
шасти искусств и успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается
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свидетельство об освоении этих программ по образцу и в порядке, которые 
:танавливаются Школой.

: 23.Учащимся , освоившим общеразвивающие программы по которым не 
-оедусмотрено проведение итоговой аттестации, может выдаваться документы об 
: "учении по образцу и в порядке, которые установлены Школой.
: 24.Школа обладает правом использования творческих работ, выполненных 
изучающимися в процессе освоения образовательных программ в области искусств. 
Данное использование допускается только в научных, учебных или культурных целях, 
не связанных с извлечением дохода, при обязательном указании имени автора. Иные 
условия и порядок использования результатов творческой деятельности обучающихся, 
5 том числе с возможностью извлечения дохода Школой, могут быть предусмотрены 
поговором между Школой и родителями (законными представителями) обучающихся.

6. Права и обязанности участников образовательного процесса

: ! .Права и обязанности обучающихся, родителей (законных представителей) 
поучающихся определяются законодательством Российской Федерации, 
-Правилами внутреннего распорядка для обучающихся Школы».
- 2 Школа обязана ознакомить обучающегося и его родителей (законных 
представителей) с Уставом Школы, лицензией, образовательными программами, и 
другими локальными актами регламентирующими организацию и осуществление 
образовательного процесса, права и обязанности обучающихся и их родителей 
зиконных представителей).

т.З.Школа создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 
: и- чающихся.
: -Максимальная учебная нагрузка, режим занятий обучающихся установлен в 
соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
:т 04.07.2014года № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно- 
:-нндемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
гдботы образовательных организаций дополнительного образования детей», 
н :  Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 
.геднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 
■ ылификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 
или) профессиональным стандартам.

и с.Отношения между Школой и работниками Ш колы регулируются 
-дивидуальными трудовыми договорами. Права и обязанности работников 

Школы определяются законодательством Российской Федерации, настоящим 
/ставом, «Правилами внутреннего трудового распорядка» работников Школы.
. :ловия трудового договора не могут противоречить трудовому законодательству 
? гссийской Федерации. Работники Школы имею право на участие в управлении 
122:<олой, на защиту своей профессиональной чести и достоинства. Режим работы 
ю - преподавателей составляет 36 часов в неделю, с одним выходным днем 
: : скресенье, и методическим днем, если это позволяет расписание уроков.
■ сдельная нагрузка согласно тарификации, распределяется равномерно на все 
-.есть дней.
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6.7.Участники образовательного процесса могут иметь иные права и выполнять 
иные обязанности в соответствии с действующим законодательством, локальными 
нормативными актами Школы учебного процесса.
7.Изменение типа, реорганизация, ликвидация Школы, изменение Устава
7.1 .Изменение типа, реорганизация Школы могут быть осуществлены в 
соответствии с законами Российской Федерации, Брянской области, 
муниципальными нормативными правовыми актами на основании решения 
Учредителя.
7.2.Ликвидация Школы может быть осуществлена в соответствии с законами 
Российской Федерации, Брянской области, муниципальными нормативными 
правовыми актами на основании решения Учредителя, либо по решению суда.
7.3.При ликвидации Школы увольняемым работникам гарантируется соблюдение 
их прав и законных интересов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
7.4.Изменение и/или дополнение настоящего Устава осуществляется Учредителем 
в порядке, установленном законодательством для его принятия. Регистрация 
указанных изменений (дополнений) производится в том же порядке, что и 
регистрация самого Устава.
8. Дополнительные положения
8.1 .Положения настоящего Устава дополняются и детализируются локальными 
нормативными актами Школы,( далее по тексту -ЛНА).
8.2. ЛНА принимаются (утверждаются) в 1 экземпляре (оригинале) директором 
ДШИ. Полномочия по принятию (утверждению) ЛНА могут быть делегированы 
заместителям директора по соответствующим направлениям деятельности.
8.3. Датой принятия ЛНА считается дата его утверждения, нанесенная 

утвердившим его должностным лицом на грифе утверждения.
8.4. ЛНА вступают в силу с даты утверждения и приобретают обязательный 

характер для всех работников, на которых они распространяются и действительны 
в течении 5 (пяти) лет с момента их принятия. По истечении указанного срока ЛНА 
подлежат пересмотру на предмет изменения требований действующего 
законодательства, а равно иных условий, влекущих изменение, дополнение либо 
гтмену закрепленных в них положений. При отсутствии таких условий ЛНА могут 
г=1ть повторно приняты в той же редакции.

: ЛНА непосредственно относящиеся к служебной деятельности работников и 
::.:жностных лиц, предъявляются им для личного ознакомления в течении 1 
' teswva.
>.6.ЛНА регламентирующие организацию и осуществление образовательного 
нооцесса, права и обязанности обучающихся и их родителей (законных 
представителей), предъявляются при возникновении отношений между Школой и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся».
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