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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Г'авриловская школа искусств» (далее - 
Школа) создано на основании постановления администрации района от 29 
июня 2007 года № 235.
1.2. Настоящий Устав утвержден в целях приведения учредительных 
документов муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Гавриловская школа искусств» в соответствие с 
законодательством Российской Федерации. Полное наименование Школы - 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Гавриловская школа искусств». Сокращенное наименование 
Школы: МБОУ ДО «Гавриловская школа искусств» 
Организационно-правовая форма Школы: учреждение.
Тип Школы как муниципального учреждения: бюджетное учреждение. 
Тип Школы как образовательной организации: организация дополнительного 
образования.
1.3. Школа является некоммерческой организацией созданной для оказания 
услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления 
Гавриловского района в области образования и не ставит извлечение 
прибыли основной целью своей деятельности. 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Гавриловская школа искусств» осуществляет 
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам в области искусств на основе лицензии на осуществление 
образовательной деятельности. Школа является юридическим лицом с 
момента государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, от 
своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и 
личные неимущественные права, нести ответственность, быть истцом и 
ответчиком в суде. Школа вправе иметь круглую печать, бланки, штампы 
с полным и сокращенным наименованием учреждения. Школа отвечает 
по своим обязательствам имуществом, находящимся у него на праве 
оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним учредителем 
или приобретенного за счет средств, выделенных учредителем на 
приобретение этого имущества. Собственник имущества не несет 
ответственности по обязательствам Школы. Школа не отвечает по 
обязательствам собственника.
1.4. Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства



'оссийской Федерации, законодательством в сфере образования и культуры, 
Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 
образования детей, нормативно-правовыми актами Тамбовской области, 
Гавриловского района, настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии 
w ним локальными нормативными актами.
1.5. Место нахождения Школы: 393160, Тамбовская область, Гариловский 
район, с. Гавриловка 2-я, улица Пионерская, дом 3.
1.6. Учредителем Школы является муниципальное образование 
Гавриловский район. Функции и полномочия учредителя от имени 
Гавриловского района осуществляет администрация Гавриловского района.

Школа вправе создавать филиалы и различные структурные 
подразделения.
1.8. Школа выполняет муниципальное задание, сформированное и 
утвержденное органом, выполняющим функции и полномочия 
Учредителя, в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом 
основными видами деятельности. Контроль за выполнением 
муниципального задания осуществляет орган, выполняющий функции и 
полномочия Учредителя. Школа не вправе отказаться от выполнения 
муниципального задания.
1.9. Школа самостоятельна в осуществлении образовательной, научной, 
административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 
принятии локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и настсрщим 
Уставом.
1.10. Школа предоставляет информацию о своей деятельности в органы 
государственной статистики, налоговые органы, Учредителю, иные 
органы и лицам в соответствий с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом.
1.11. Школа обеспечивает открытость и доступность достоверной и 
актуальной информации о себе и предоставляемых образовательных услугах 
путем создания и ведения официального сайта в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и размещения на нем перечня 
сведений, установленных федеральным законодательством.

II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ.

2.1. Предметом деятельности Школы является осуществление в 
установленном порядке предусмотренных настоящим Уставом основных 
видов деятельности и иных видов образовательной деятельности, не 
являющихся основными.
2.2. Школа осуществляет следующие основные виды деятельности:
1) образовательная деятельность:
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- реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 
программ в области искусства в соответствии с федеральными 
государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и 
условиям реализации;
- реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных 
программ в области искусств;
1 1 творческая деятельность;
3) культурно-просветительская деятельность;
4)финансово-хозяйственная деятельность.
2.3. Основной целью деятельности Школы является:
формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также 
организацию их свободного времени.
2.4. Основными задачами Школы являются:
- выявление одаренных детей и молодежи в возрасте преимущественно от 6 
до 18 лет, а также обеспечение соответствующих условий для их
юразования, творческого развития, профессионального самоопределения;

- поддержка детей, проявивших выдающиеся способности, обеспечение их 
::рофессиональной ориентации;
- эстетическое воспитание подрастающего поколения, в том числе 
воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и 
зрителей, путем приобщения к ценностям отечественной и зарубежной 
художественной культуры, лучшим образцам народного творчества, 
классического и современного искусства;
- формирование общей культуры обучающихся;
- организация содержательного досуга.
2.5. Школа не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать 
платные услуги, не указанные в настоящем Уставе.
2.6. Осуществление Школой видов образовательной деятельности, 
подлежащей лицензированию, без соответствующей лицензии не 
допускается.
2.7. Школа вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 
юридических лиц образовательную деятельность, не предусмотренную 
установленным муниципальным заданием, на одинаковых при оказании 
одних и тех же услуг условиях.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ШКОЛЫ.

5.1. Школа самостоятельно осуществляет образовательную деятельность в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об



образовании в Российской Федерации», с настоящим Уставом, а также на 
основании лицензии.
Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает:
- дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы 
в области искусств на основе федеральных государственных требований к 
минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в области искусств;
- дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в 
области искусств, обеспечивающие развитие творческих способностей 
подрастающего поколения, формирование устойчивого интереса к 
творческой деятельности, способствующие эстетическому воспитанию.
3.2. Школа на основании лицензии реализует в полном объёме 
дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу 
в области искусств в соответствии с федеральными государственными 
требованиями:
музыкальное искусство «Фортепиано» - 8 (9) лет.
3.3.Школа на основании лицензии реализует в полном объёме 
дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в 
области музыкального искусства: фортепиано, гитара, хоровое пение.
3.4. Содержание дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области искусств определяется на 
основании федеральных государственных требований, установленных к 
минимуму содержания, структуре и условиям рёализации этой программы, а 
также срокам её реализации. Учебный план разрабатывается с рютом 
графика образовательного процесса по реализуемой дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 
искусств и сроков обучения по этой программы.

Содержание дополнительных общеразвивающих общеобразовательных 
программ в области искусств и сроки обучения по ним определяются 
образовательной программой, разработанной и утвержденной Школой 
самостоятельно.
3.5. Для осуществления образовательной деятельности Школа разрабатывает 
и утверждает:

• годовой учебный план, график образовательного процесса (в 
соответствии с федеральными государственными требованиями);

® годовой учебный план, календарный учебный график для 
дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в 
области искусств;

• расписание занятий по направлениям образовательной деятельности 
по представлению педагогических работников с учетом пожеланий 
родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей 
и установленных санитарно-гигиенических норм.

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается в сроки, установленные 
графиками учебного процесса и учебными планами. Продолжительность
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учебного года по дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области искусств с первого класса по 
класс, предшествующий выпускному классу, составляет 39 недель, в 
выпускных классах -  40 недель. Продолжительность учебных занятий в 
первом классе по дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области искусств составляет 32 недели, 
со второго класса по выпускной класс - 33 недели; продолжительность 
учебных занятий по дополнительным общеразвивающим 
общеобразовательным программам в области искусств составляет 34 недели. 
Продолжительность каникул по дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области искусств в течение учебного 
года составляет не менее 4 недель, обучающимся в первом классе 
устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы 
устанавливаются в объеме не менее 13 недель (в соответствии с 
федеральными государственными требованиями к соответствующей 
образовательной программе), за исключением последнего года обучения. 
Осенние, зимние и весенние каникулы проводятся в сроки, установленные 
для общеобразовательных программ начального общего и основного общего 
образования.

Учебный год по дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области искусств для педагогических 
работников Школы составляет 44 недели, из которых 32-33 недели - 
проведение аудиторных занятий, 2-3 недели’- проведение консультаций и 
экзаменов, в " остальное время деятельность педагогических рафтников 
направлена на методическую, творческую, культурно-просветительскую 
работу, а также освоение дополнительных профессиональных 
образовательных программ.
3.6. При реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств, а также дополнительных 
общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств 
продолжительность учебных занятий, равная одному академическому часу, 
с _ ставляет 45 минут.

Изучение учебных предметов учебного плана и проведение 
есультаций в Школе осуществляется в форме индивидуальных занятий, 

«елкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек, (по ансамблевым 
_ Зным предметам -  от 2-х человек), групповых занятий численностью от 

11 человек.
: В соответствии с образовательными программами и учебными планами 

«геделяю тся виды аудиторных занятий:
• урок (контрольный урок),
• прослушивание,
• ,.;чгт (технический зачет),
• академический концерт,
• контрольная работа,
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• консультации;
зиды внеаудиторных занятий:

• выполнение домашнего задания,
• посещение обучающимися учреждений культуры,
• участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно

просветительской деятельности Школы, предусмотренных 
программой творческой и культурно-просветительской деятельности 
Школы.

5.9. Школа может осуществлять обучение детей по дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 
искусств по сокращенной программе и индивидуальным планам по 
согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося и

о решению Педагогического совета.
5.9.1. Школа может осуществлять обучение детей по дополнительным 
общеразвивающим общеобразовательным программам в области искусств по 
сокращенной программе и индивидуальным планам по согласованию с 
родителями (законными представителями) обучающегося и по решению 
Педагогического совета.
5.10. Порядок приема обучающихся:
5.10.1. Школа объявляет прием детей для обучения по дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 
искусств, а также дополнительным общеразвивающим общеобразовательным 
программам в области искусств только -при наличии лицензии на 
осуществление образовательной деятельности по этим образовательным 
программам.
3.10.2.Школа самостоятельно формирует контингент обучающихся в 
соответствии с контрольными цифрами контингента обучающихся 
{ученических мест, финансируемых за счет средств бюджета), ежегодно 
устанавливаемыми Школе Учредителем.
3.10.3. Прием в Школу осуществляется в соответствии с годовым планом 
приема, составляемым и утверждаемым Школой на основании 
установленных контрольных цифр контингента обучающихся (ученических 
мест, финансируемых за счет средств бюджета).
3.10.4. Устанавливаемые Школе контрольные цифры контингента 
обучающихся (ученических мест, финансируемых за счет средств бюджета 
Гавриловского района) являются видом муниципального задания на оказание 
Школой образовательных услуг по реализации дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, 
дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в 
области искусств.
3.10.5. Прием в целях обучения по дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 
искусств осуществляется в соответствии с федеральными 
государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и



условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусства и срокам обучения по этим программам.
3.10.6. При приеме на дополнительную предпрофессиональную 
общеобразовательную программу в области искусства Школа проводит 
отбор детей с целью выявления их творческих способностей, а также, в 
зависимости от вида искусства и физических данных. Отбор детей 
производится в форме творческих заданий, позволяющих определить 
наличие у детей способностей в области определенного вида искусства. 
Зачисление детей производится по результатам их отбора. Порядок и сроки 
проведения отбора детей устанавливаются Школой самостоятельно.
3.10.7. Правом поступления в Школу пользуются все граждане Российской 
Федерации.
Граждане иностранных государств, проживающие на территории Российской 
Федерации, принимаются в Школу на общих основаниях.
3.10.8. Возраст поступающих в Школу на дополнительные 
предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств 
со сроком обучения 8 (9) лет не должен быть, как правило, старше 9 лет и 
моложе 6 лет 6 месяцев. В отдельных случаях с учетом индивидуальных 
особенностей поступающего в Школу на основании решения 
Педагогического совета Школы, в порядке исключения, допускаются 
отступления от установленных возрастных требований к поступающим в 
Школу.
3.10.9. Возраст поступающих в Школу на дополнительные общеразвивающие 
общеобразовательные программы в области искусств не должен быть старшец 
17 лет и моложе 6 лет. В отдельных случаях с учетом индивидуальных 
способностей поступающего и особенностей вида искусств, на основании 
решения Педагогического совета Школы, в порядке исключения допускается 
отступление от установленных возрастных требований к поступающим в 
Школу.
3.10.10. Поступающий в Школу на дополнительную предпрофессиональную 
общеобразовательную программу в области искусств или его родители 
(законные представители) подают на имя директора Школы заявление 
установленного образца; копию свидетельства о рождении ребенка; копию 
документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя 
(законного представителя) ребенка; медицинские документы, 
подтверждающие возможность детей осваивать образовательные программы 
в области хореографического искусства.
Поступающий в Школу на дополнительную общеразвивающую 
общеобразовательную программу в области искусств или его родители 
(законные представители) подают на имя директора Школы заявление 
установленного образца: копию свидетельства о рождении ребенка.
3.10.11.Зачисление обучающихся в Школу производится на основании 
решения приемной комиссии Школы и оформляется путём издания 
соответствующего приказа Школы.



3.10.12. При приеме гражданина Школа обязана ознакомить его и (или) его 
родителей (законных представителей) с Уставом Школы и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательной 
деятельности.
3.10.13. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 
результатам отбора детей, Школа вправе проводить дополнительный прием. 
Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного 
отбора и заканчивается до начала учебного года.
3.10.14. Школа вправе производить прием обучающихся на свободные 
ученические места по дополнительным общеразвивающим 
общеобразовательным программам в области искусств в течение всего 
календарного года.
3.11. Обучение и воспитание в Школе ведутся на русском языке.
3.12. Реализация дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области искусств, дополнительных 
общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств, 
осуществляется Школой на основании восьмилетнего, семилетнего, 
четырехлетнего учебного плана.
Продолжительность обучения в Школе соответствует учебным планам, по 
которым ведется обучение обучающихся. Для наиболее способных 
обучающихся Школы по дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области искусств в целях дальнейшей 
профессиональной ориентации и создания условий для подготовки в средние 
профессиональные учебные заведения Школа организует класс 9-го года 
обучения по восьмилетнему учебному плану. Ш
3.13. Школа самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и 
периодичности промежуточной аттестации обучающихся.
В Школе установлена следующая система оценок при промежуточной 
аттестации: пятибалльная и зачетная. Формы промежуточной аттестации: 
контрольные уроки, прослушивания, академические концерты, зачёты, 
отчетные концерты, экзамены. Промежуточная аттестация проводится 2-3 
раза в течение учебного года. Форма, порядок и периодичность 
промежуточной аттестации устанавливаются учебными планами.
С учетом сложившихся традиций и целесообразности оценка качества 
исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даёт возможность 
более конкретно отметить выступление обучающегося.
3.14. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей- 
инвалидов, инвалидов Школа организует образовательная деятельность с 
учетом особенностей психофизического развития указанных категорий 
обучающихся.
3.15. Режим учебно-образовательной деятельности (расписание занятий) 
устанавливается Школой в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами «Санитарно-эпидемиологические требования к 
учреждениям дополнительного образования Сан-11иН2.4.4.3172-14»,
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утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41.
3.16. Обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию, завершающую 
освоение дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 
программ в области искусств, выдается заверенное печатью Школы 
свидетельство об освоении этих программ по форме, установленной 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере культуры.
Обучающимся, не завершившим образование в соответствии с 
дополнительными предпрофессиональными общеобразовательными 
программами в области искусств, реализуемыми Школой, выдается справка 
установленного образца.
3.17. Обучающимся, прошедшим аттестацию, завершающую освоение 
дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в 
области искусств, Школа выдает документ о соответствующем образовании в 
соответствии с лицензией, форма которого разрабатывается Школой 
самостоятельно.

IV. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ

4.1. Управление Школой осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности. Ш
4.2. Органами управления Школой являются: директор Школы; Совет 
Школы; Общее собрание трудового коллектива Школы; Педагогический 
совет.
В управлении Школой принимает участие Учредитель.
4.3.Настоящий Устав определяет компетенцию, права и порядок 
деятельности органов управления Школой.
4.4. Компетенция Учредителя в области управления Школой относится : 
4.4.1 .Утверждение в установленном порядке Устава Школы, изменений и 
дополнений в Устав Школы.
4.4.2.Формирование и утверждение в установленном порядке 
муниципального задания, финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, контроль выполнения муниципального задания.
4.4.3.Назначение руководителя Школы и прекращение его полномочий, 
установление ему заработной платы, утверждение надбавок, доплат и 
размеров премий, а так же заключение и прекращение трудового договора с 
ним.
4.4.4. Согласование Программы развития Школы;
4.4.5.Установление исходных данных планирования хозяйственно
финансовой деятельности Школы, в том числе контрольных цифр
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контингента учащихся (ученических мест, финансируемых за счет средств 
бюджета Гавриловского района) в рамках муниципального задания.
4.4.6. Осуществление контроля за соответствием деятельности Школы 
настоящему Уставу, проведение ежегодных (но не чаще одного раза в год) 
комплексных проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности 
Школы.
4.4.7. Реорганизация и ликвидация Школы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
4.4.8.Учредитель осуществляет иные полномочия, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, иными правовыми актами 
Тамбовской области и Гавриловского района, настоящим Уставом.
4.5.Непосредственное управление и текущее руководство образовательной, 
хозяйственной, финансовой и иной деятельностью Школы осуществляет 
директор Школы, за исключением вопросов, отнесенных федеральными 
законами или настоящим Уставом к компетенции иных органов 
управления Школой. Директор Школы действует в соответствии с трудовым 
договором и Уставом Школы. Директор Школы является единоличным 
исполнительным органом Школы, в своей деятельности подотчетен 
Учредителю.
4.6. Назначение директора Школы осуществляется Учредителем. 
Трудовой договор с директором Школы заключает и расторгает Учредитель 
в порядке установленным законодательством Российской Федерации. Срок 
полномочий директора Школы устанавливает Учредитель. Права и 
обязанности директора Школы, а также основания для прекращения 
трудовых отношений с ним регламентируются трудовым договором, 
заключаемым Учредителем с директором Школы. Директор Школы 
осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения в 
соответствии с законами и иными нормативными актами Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, настоящим Уставом, 
договором о закреплении имущества и трудовым договором, обеспечивает 
выполнение возложенных на него задач и несет ответственность за 
результаты деятельности Школы.
4.7. Директор Школы действует от имени Школы без доверенности, в том 
числе совершает сделки от ее имении, представляет ее интересы в 
органах государственной власти и местного самоуправления и во 
взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами.
4.8. Директор имеет следующие права, социальные гарантии и меры 
социальной поддержки: право на ежегодный основной удлиненный 
оплачиваемый отпуск. продолжительность которого определяется 
Правительством Российской Федерации.
4.9. Директор Школы
4.9.1. Совершает в установленном порядке сделки от имени Школы.
4.9.2. Обеспечивает рациональное использование финансовых средств
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Школы.
4.9.3. Утверждает структуру и штатное расписание Школы.
4.9.4. Утверждает отчет о результатах деятельности Школы и 
использовании закрепленного за Школой имущества и обеспечивает 
доступность данного отчета в соответствии с действующим 
законодательством.
4.9.5. Заключает договоры с физическими и юридическими лицами.
4.9.6. Издает и утверждает приказы, распоряжения, инструкции по 
вопросам, входящим в компетенцию Школы, обязательные для всех 
работников Школы.
4.9.7. Обеспечивает соблюдение трудового законодательства, 
осуществляет прием на работу и расстановку кадров, распределение 
должностных обязанностей, несет ответственность за уровень квалификации 
работников Ш колы.
4.9.8. Устанавливает заработную плату работников Школы, в том числе 

надбавки и доплаты к должностным окладам, другие выплаты 
стимулирующего и компенсационного характера в пределах средств, 
предусмотренных на оплату труда, в соответствии с локальными 
нормативными актами Школы и действующим законодательством 
Российской Федерации; решает вопросы оказания материальной помощи и 
премирования работников Ш колы.
4.9.9. Применяет меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания к 

работникам Школы и обучающимся.
4.9.10. Утверждает правила внутреннего трудового распорядка Школы, 
образовательные программы Школы, программы развития Школы
4.9.11. Отвечает за организационно-техническое обеспечение деятельности 
Школы.
4.9.12. Обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований 
охраны труда, противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и 
противоэпидемического режимов.
4.9.13. Представляет Школу в государственных, муниципальных органах, 
общественных организациях.
4.9.14. В установленные сроки предоставляет отчеты о результатах 
самообследования и деятельности Школы.
4.9.15 Осуществляет прием обучающихся в Школу, изменения и 
прекращения образовательных отношений с обучающимися (или родителями 
( законными представителями) обучающихся); организацию текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 
установление их форм, периодичности и порядка проведения; организацию 
индивидуального учета результатов освоения обучающимися 
образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих 
результатах на бумажных и (или) электронных носителях; обеспечение 
реализации обучающимися академических прав и мер социальной 
поддержки; организацию и проведение самообследования, обеспечение



функционере-.:; внутренней системы оценки качества образования; 
создание нгео\с;;имых условий для охраны и укрепления здоровья 
обучающихся работников; обеспечение безопасных условий и охраны 
труда: организацию приобретения или изготовления бланков документов об 
образовании: свидетельство об освоении дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ, свидетельство об 
освоении дополнительных предпрофессиональных программ в области 
искусств; обеспечение создания и ведения официального сайта Школы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации на сайте.
4.9.16.Осуществляет иные полномочия, предусмотренные . действующим 
законодательством Российской Федерации, трудовым договором и 
настоящим Уставом.
4.10. Общее собрание трудового коллектива Школы является коллегиальным 
органом управления.
4.11.В состав Общего собрания входят все работники Школы.
4.12. Для ведения Общего собрания избираются председатель и 
секретарь.
4.13.Срок полномочий Общего собрания не ограничен.
4.14. Компетенция Общего собрания:
4.14.1. Принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права.
4.14.2. Учреждение представительных органов работников Школы и 
определение их персонального состава. ц
4.14.3. Определение порядка учета мнения избранного представительного 
органа и проведения переговоров по подготовке, заключению или изменению 
колл е кти в н о го до го вора.
4.14.4.Решение вопроса о необходимости заключения коллективного 
договора, рассмотрение и утверждение проекта коллективного договора.
4.14.5. Избрание (делегирование) своих представителей в коллегиальные 
органы Школы (комиссии, советы и др.).
4.14.6. Участие в разработке проектов документов и внесение предложений 
по вопросам работы Школы, ее программы развития.
4.14.7. Внесение предложений (ходатайств) о поощрении и награждении 
работников Школы.
4.14.8. Принятие решений по иным вопросам, связанным с трудовой 
деятельностью работников Школы.
4.15. Общее собрание проводится по мере необходимости, но не реже одного 
раза в год.
4.16. Общее собрание созывается директором Школы по собственной 
инициативе или группы работников Школы, составляющей не менее 25% 
от общего числа работников Школы.



4.17. Дата проведения Общего собрания определяется директором Школы. 
Оповещение о назначенном Общем собрании оформляется путем 
размещения соответствующего объявления на оборудованном 
информационном стенде Школы.
4.18. В работе Общего собрания могут участвовать лица, приглашенные 
директором Школы.
4.19. Общее собрание считается правомочным, если на заседании 
присутствует не менее (двух третей) от общего числа работников Школы.
4.20. Каждый работник Школы имеет при голосовании один голос. 
Передача работником Школы своего голоса другому лицу не допускается. 
Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием и 
считаются принятыми, если за них проголосовало более половины 
присутствовавших на собрании работников Школы. В случае равенства 
голосов решающим является голос директора Школы.
4.21. Протокол Общего собрания подписывается председателем и 
секретарем. Протоколы общих собраний хранятся в делах Школы.
4.22. Педагогический совет Школы осуществляет общее руководство в части 
организации образовательной деятельности.
4.23.В состав педагогического совета входят: директор Школы 
(председатель), который выполняет функции по организации работы совета и 
ведет заседания, все педагогические работники, работающие в Школе на 
основании трудового договора по основному месту работы.
4.24. Педагогический совет Школы:

Ш• разрабатывает и принимает программу развития Школы;
® разрабатывает и принимает образовательные программы и 

учебные планы;
® разрабатывает и принимает рабочие программы учебных 

дисциплин;
• разрабатывает и принимает общие правила организации режима 

учебно-воспитательного процесса (расписания занятий) в Школе;
• разрабатывает и принимает годовые учебные графики;
• осуществляет мероприятия для организации и совершенствования 

методического обеспечения образовательной деятельности;
• определяет порядок и сроки проведения приемных 

прослушиваний, возрастные и иные требования к поступающим;
• разрабатывает и принимает Правила внутреннего распорядка для 

обучающихся Школы;
• осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 

Уставом, действующим законодательством Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Тамбовской области и Гавриловского района.
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4.25. Порядок организации деятельности Педагогического совета Школы:
4.25.1. Заседания Педагогического совета Школы проводятся в соответствии 
с планом работы Школы, как правило, по окончании учебной четверти.
4.25.2. Повестка дня заседания Педагогического совета Школы планируется 
директором Школы.
4.25.3. Заседание Педагогического совета Школы считается правомочным, 
если в нем участвуют более половины общего числа членов Педагогического 
совета Школы.
4.25.4. Решение считается принятым, если за него проголосовало 51% от 
числа присутствующих членов Педагогического совета Школы.
4.26. В необходимых случаях на заседание Педагогического совета могут 
быть приглашены представители Учредителя, члены представительных 
органов Школы, обучающиеся, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся и иные лица. Необходимость их 
приглашения определяется председателем Педагогического совета. 
Приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются правом 
совещательного голоса.
4.27. Протокол Педагогического совета подписывается председателем и 
секретарем. Протоколы Педагогического совета хранятся в делах Школы.
4.28. Члены Педагогического совета, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся (в случае, если на Педагогическом 
совете рассматривались вопросы, касающиеся непосредственно данных 
лиц) по их требованию могут получить соответствующую выписку из 
протокола Педагогического совета.
4.29. Совет школы является действующим органом общественного 
самоуправления школой, представляющим интересы всех участников 
образовательной деятельности - педагогических работников школы и 
родителей.
4.30. Деятельность членов Совета основывается на принципах 
добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, 
гласности. Решения Совета школы являются рекомендательными и 
становятся обязательными для всех участников образовательной 
деятельности после издания соответствующего приказа по школе.
4.31. Все решения совета своевременно доводятся до сведения всех членов 
коллектива, родителей (законных представителей).
4.32. Совет школы выбирается сроком на три года. Представители в 
Совет школы избираются на собраниях родителей обучающихся, трудового 
коллектива Школы. Совет школы избирается в количестве не менее 7 
человек, в его состав входят представители администрации (директор и его 
заместители), педагогические работники, родители (законные 
представители). Члены Совета школы выполняют свои обязанности на 
общественных началах.
4.33. Председатель и секретарь Совета школы избираются на первом 
заседании из числа его членов. Совет школы созывается по мере
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необходимости, если этого требуют интересы Школы, но не реже двух раз в 
год. Решения Совета школы считаются принятыми, если на его заседаниях 
присутствовало не менее 2/3 состава. Решения принимаются простым 
большинством голосов открытым голосованием. Внеочередное заседание 
Совета школы созывается по требованию не менее половины членов Совета.
4.34. К компетенции Совета школы относится:
4.34.1 Внесение изменений и дополнений в Устав школы с 
последующим представлением учредителю для утверждения и регистрации.
4.34.2. Обсуждение локальных актов школы, при необходимости внесение в 
них изменений, затрагивающих интересы обучающихся.
4.34.3. Заслушивает отчет директора школы по итогам учебного и 
финансового года.
4.34.4. Осуществляет контроль за качеством и безопасностью условий 
обучения и воспитания в образовательном учреждении.
4.34.5. Наравне с родителями (законными представителями) обеспечивает 
защиту обучающихся при рассмотрении в государственных и общественных 
органах вопросов, затрагивающих интересы обучающихся.
4.34.6.По представлению Педагогического совета школы устанавливает 
соответствующий компонент содержания образования, выбирает профили 
обучения.
4.34.7.Рассматривает адресованные Совету школы заявления сотрудников, 
участников образовательной деятельности.
4.35. Основными документами для организации деятельности Совета школы 
являются: #
4.35.1. Отраслевые нормативно-правовые документы.
4.35.2. Устав и локальные акты школы.
4.35.3. Программа развития школы.
4.35.4. Протоколы заседаний Совета школы.
4.36. Совет школы разрабатывает план работы, ведет протокол заседаний, 
составляет отчет о работе.
4.37. Решения общего собрания трудового коллектива Школы, 
Педагогического совета, Совета Школы, принятые в пределах их 
полномочий, вводятся в действие приказами директора Школы.
4.38. Все органы управления Школой обязаны соблюдать 
законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, 
Устав и иные локальные акты Школы.
4.39. Профсоюзные организации, создаваемые в Школе, участвуют в 
управлении Школой в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 
актами Школы, решениями общего собрания трудового коллектива Школы.

V. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ
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5.1. Имущество Школы находится в собственности муниципалы-i 
образования «Гавриловский район», закреплено за ней на праве оперативн 
управления, отражается на самостоятельном балансе Школы, и используе 
для достижения целей, определенных настоящим Уставом. Земельн 
участок, необходимый для выполнения Школой своих уставных зад 
предоставляется Школе на праве постоянного(бессрочного)пользования.
5.2 Источниками формирования имущества и финансовых ресурс 
Школы являются:
5.2.1. Имущество, закрепленное за Школой на праве оперативнс 
управления.
5.2.2. Субсидии, получаемые от Учредителя для выполнен 
муниципального задания.
5.2.3. уменьшение объема бюджетных средств, предоставленных 
выполнение муниципального задания, в течение срока его выполнен] 
осуществляется только при соответствующем изменении муниципально 
задания.
5.2.4. Субсидии, предоставляемые из бюджета на иные цели.
5.2.5. Добровольные имущественные, денежные взносы, пожертвования.
5.2.6. Иные источники, не запрещенные действующи 
законодательством Российской Федерации.
5.3. Школа без согласия собственника не вправе распоряжаться особ 
ценным движимым имуществом, закрепленным за ней собственником ил 
приобретенным Школой за счет средств, выделенных ей собственником н 
приобретение такого имущества, а также недвижимыми имуществоги 
Остальным имуществом, находящимся на праве оперативного управления 
Школа вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлен» 
законом.
5.4. При осуществлении права оперативного управления имуществом Школ; 
обязана:

• эффективно использовать имущество;
• обеспечивать сохранность и использование имущества строго пс 

целевому назначению;
® не допускать ухудшения технического состояния имущества (этс 

требование не распространяется на ухудшения, связанные с 
нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации);

• осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества, при этом не 
подлежат возмещению любые произведенные улучшения имущества.

5.5. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
осуществляется 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. В случае сдачи в аренду с
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согласия Учредителя недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Школой Учредителем или приобретенного 
бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого 
имущества учредителем не осуществляется.
5.6. Школа не вправе совершать сделки, возможными последствиями 
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 
образовательным учреждением.
5.7. Школа не вправе размещать денежные средства на депозитах в 
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, 
если иное не предусмотрено федеральными законами.
5.8. Крупная сделка может быть совершена Школой только с 
предварительного согласия Учредителя. Крупной сделкой признается сделка 
или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением 
денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в 
соответствии с федеральным законом бюджетное учреждение вправе 
распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в 
пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость 
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов 
балансовой стоимости активов Школы, определяемой по данным ее 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Директор Школы 
несет перед Школой ответственность в размере убытков, причиненных 
Школе в результате совершения крупной сделки с нарушением требований 
законодательства, независимо от того, была ли эта сделка признана 
недействительной.

VI.PEOPFАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ШКОЛЫ

6.1. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации Школы, 
если иное не установлено актом Правительства Российской Федерации, 
осуществляются в порядке, установленном местной администрацией 
Гавриловского района (в отношении муниципальных бюджетных или 
казенных учреждений).
6.2. Реорганизация Школы может быть осуществлена в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения, преобразования по решению 
администрацией Гавриловского района, а также в случаях, установленных 
законом по решению уполномоченных государственных органов, или по 
решению суда.
6.3. Изменение типа Школы не является его реорганизацией.
6.4. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Школы 
осуществляются в порядке, установленном местной администрацией 
муниципального образования (в отношении муниципальных бюджетных или 
казенных учреждений).
6.5. Ликвидация Школы осуществляется:
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6.5.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.5.2. По решению суда в случае осуществления деятельности без 
надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо 
деятельности, не соответствующей уставным целям Школы.
6.6. Реорганизация и ликвидация Школы осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, Тамбовской 
области и местной администрацией муниципального образования.
6.7. Школа считается реорганизованным, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 
регистрации вновь возникшей организации (организаций).
6.8.Ликвидация считается завершенной, а Школа прекратившим свое 
существование с момента внесения соответствующей записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц.
6.9. Имущество ликвидируемой Школы, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 
федеральными законами не может быть обращено взыскание по 
обязательствам бюджетного учреждения, остается в собственности 
Учредителя.
6.10. При ликвидации Школы документы постоянного хранения, имеющие 
научно-историческую ценность, документы по личному составу (приказы, 
личные дела и карточки учета, лицевые счета и т. д.) передаются на 
государственное хранение в архивные учреждения по месту нахождения 
Школы. $

VII. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ

7.1. В целях регламентации своей деятельности Школа вправе 
разрабатывать локальные акты в установленном законодательством порядке. 
Школа самостоятельна в принятии локальных нормативных актов в 
соответствии законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом.
7.2. Школа принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 
регулирующие образовательные, трудовые и иные отношения в пределах 
своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и в порядке, установленном настоящим Уставом. Школа 
принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 
образовательные отношения и иную деятельность, осуществляемую Школой, 
в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
7.3. Локальные нормативные акты принимаются и утверждаются директором 
Школы.
7.4. Перечень локальных актов, регламентирующих деятельность Школы:
7.4.1. Приказы директора Школы.
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7.4.2. Правила внутреннего трудового распорядка Школы.
7.4.3. Правила внутреннего распорядка для обучающихся Школы.
7.4.4. Положение об оплате труда.
7.4.5. Учебные планы Школы.
7.4.6. Образовательные программы, реализуемые Ш колой.
7.4.7.Иные локальные акты, предусмотренные федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Тамбовской области и Гавриловского района, настоящим Уставом.
7.2. Локальные акты Школы не могут противоречить федеральным 

законам, иным нормативным правовым актам Российской Федерации, 
Тамбовской области и Знаменского района, настоящему Уставу.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Изменения в устав Школы вносятся в порядке, установленном 
Гавриловским районом.
8.2. Изменения в Устав вступают в силу после их государственной 
регистрации в порядке, установленном законодательством РФ.
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