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1. Общие положения 
 

1.1. Казенное учреждение дополнительного образования Удмуртской 

Республики «Республиканская детская школа искусств» путем изменения типа 

существующего бюджетного  учреждения дополнительного образования 

Удмуртской Республики «Республиканская детская школа искусств» в 

соответствии с распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 01 

ноября 2019 года № 1305-р.  

Бюджетное учреждение дополнительного образования  Удмуртской 

Республики «Республиканская детская школа искусств» (далее именуемое 

«Школа») создано как государственное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Республиканская школа-интернат 

искусств» на базе спецкласса с музыкальным уклоном для одаренных детей в 

соответствии с постановлением Совета Министров Удмуртской АССР от 26 

июня 1987 года № 180.  

В соответствии с приказом Министерства культуры Удмуртской 

Республики от 10 августа 2005 года № 414 государственное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Республиканская школа-

интернат искусств» переименовано в государственное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Республиканская детская 

школа искусств». 

В соответствии с приказом Министерства культуры, печати и 

информации Удмуртской Республики от 07 апреля 2011 года № 261  

государственное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Республиканская детская школа искусств» переименовано в 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Удмуртской Республики «Республиканская детская школа искусств». 

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Удмуртской Республики «Республиканская детская школа искусств» 

переименовано в бюджетное учреждение дополнительного образования  

Удмуртской Республики «Республиканская детская школа искусств» в 

соответствии с приказом Министерства культуры и туризма Удмуртской 

Республики от 29 июня 2015 года № 01/01-05/491. 

Казенное учреждение дополнительного образования  Удмуртской 

Республики «Республиканская детская школа искусств» является 

правопреемником бюджетного учреждения дополнительного образования 

Удмуртской Республики «Республиканская детская школа искусств». 

Полное наименование Школы – казенное  учреждение дополнительного 

образования Удмуртской Республики «Республиканская детская школа 

искусств». 

Сокращенное наименование – КУДО УР «РДШИ». 

Тип: организация дополнительного образования. 

Вид: детская школа искусств. 

1.2. Школа является некоммерческой организацией. 
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1.3. Учредителем Школы является Удмуртская Республика.  

Функции и полномочия учредителя Школы от имени Удмуртской 

Республики в соответствии с распоряжением Правительства Удмуртской 

Республики от 09 февраля 2015 года № 56-р «О государственных учреждениях 

Удмуртской Республики, подведомственных Министерству культуры 

Удмуртской Республики» осуществляет Министерство культуры Удмуртской 

Республики (далее именуется «Учредитель Школы»). 

Местонахождение Учредителя Школы: 426051, г. Ижевск, ул. Максима 

Горького, д.73. 

Отношения между Школой и Учредителем, не урегулированные 

Уставом Школы, определяются договором, заключенным между ними в 

соответствии с законодательством.  

Учредитель Школы является главным распорядителем средств бюджета 

Удмуртской Республики, выделяемых Школе. 

1.4. Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации,  Конституцией Удмуртской Республики, 

законами и иными нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, 

а также настоящим Уставом. 

1.5. Школа является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, печать со своим наименованием, штамп, бланки. Школа  осуществляет 

операции с поступающими ей в соответствии с законодательством средствами 

через лицевые счета, открываемые в Министерстве финансов Удмуртской 

Республики. 

1.6. Школа  читается созданной со дня внесения соответствующей 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

Право на образовательную деятельность и льготы, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, Школа приобретает с момента 

выдачи ей лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

1.7. Школа от своего имени приобретает имущественные и личные 

неимущественные права и несёт обязанности, выступает истцом и ответчиком 

в суде и арбитражном суде в соответствии с законодательством. 

1.8. Школа отвечает по своим обязательствам находящимися в ее 

распоряжении денежными средствами. При их недостаточности 

ответственность (в том числе субсидиарную) по обязательствам Школы, 

подлежащим оплате за счёт средств бюджета Удмуртской Республики, несёт 

Учредитель Школы. 

1.9. Школа обеспечивает в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» открытость и доступность достоверной и актуальной информации 

о себе и предоставляемых образовательных услугах путем создания и ведения 

официального сайта и размещения на нем перечня сведений, установленного 

федеральным законодательством. 

1.10. Школа обеспечивает открытость и доступность: 
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1.10.1 информации: 

1) о дате создания Школы, об учредителе, о месте нахождения 

Школы, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 

электронной почты; 

2) о структуре и об органах управления Школы; 

3) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных соответствующей 

образовательной программой; 

4) о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджета Удмуртской Республики и по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

5) о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

6) о заключенных и планируемых к заключению договорах с 

иностранными и (или) международными организациями по вопросам 

образования и науки; 

7) об образовательных стандартах с приложением их копий (при 

наличии); 

8) о руководителе Школы, его заместителях; 

9) о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы; 

10) о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья 

обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся); 

11) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе (на места, финансируемые за счет бюджета 

Удмуртской Республики, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц); 

12) о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки; 

13) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджета Удмуртской Республики, по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц; 

14) о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

1.10.2. документов (с учётом требований законодательства Российской 

Федерации о защите государственной тайны): 

1) устава Школы, в том числе внесенные в него изменения; 

2) свидетельства о государственной регистрации Школы; 

3) решения о создании Школы; 

4) решения Учредителя Школы о назначении её руководителя; 
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5) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

6) локальных нормативных актов 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., правил внутреннего 

распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, 

коллективного договора; 

7) годовой бухгалтерской отчетности Школы; 

8) бюджетной сметы Школы; 

9) сведения о проведенных в отношении Школы контрольных 

мероприятиях и их результатах; 

10) отчета о результатах самообследования; 

11) положения 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) отчета о результатах деятельности Школы и об использовании 

закрепленного за ней  имущества, составляемого и утверждаемого в порядке, 

определенном Школой, и в соответствии с общими требованиями, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

14) иной информации, которая размещается, опубликовывается по 

решению Школы и (или) размещение, опубликование которой являются 

обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

1.10.3. Школа обеспечивает формирование и представление для 

размещения на официальном сайте в сети «Интернет» (www.bus.gov.ru) 

информации о Школе в порядке, установленном Министерством финансов 

Российской Федерации.  

1.11. Местонахождение Школы: Удмуртская Республика,  

г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 273 а. 

Почтовый адрес: 426057, Удмуртская Республика,  

г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 273 а. 

1.12. Имущество Школы находится в собственности Удмуртской 

Республики. 

1.13. Имущественные и неимущественные права Школы подлежат 

защите в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Удмуртской Республики. 

1.14. Школа самостоятельно осуществляет свою деятельность в 

http://www.bus.gov.ru/
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пределах, установленных законодательством и настоящим Уставом. 

 

Школа не вправе выступать учредителем (участником) юридических 

лиц. 

Взаимодействие Школы с другими организациями и физическими 

лицами в сферах хозяйственной деятельности осуществляется на основе 

договоров, соглашений, контрактов. При этом Школа руководствуется, 

прежде всего, предметом и целями своей деятельности, установленными 

настоящим Уставом, назначением имущества, закреплённого за Школой.  
 

2. Цель, предмет и виды деятельности Школы 
 

2.1. Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом 

и целями деятельности, определёнными законодательством и настоящим 

Уставом, в сфере дополнительного образования детей  в области искусства  

 2.2. Предметом деятельности Школы является:  

1) реализация дополнительных образовательных программ в области 

искусств по направлениям, предусмотренным лицензией и планом приема; 

2) создание условий для круглосуточного содержания и воспитания 

обучающихся при освоении ими дополнительных образовательных программ 

в области искусств. 

2.3. Школа осуществляет оказание государственных услуг, выполнение 

работ и (или) исполнение государственных функций в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов государственной власти Удмуртской Республики. 

Оказание Школой государственных услуг может осуществляться в 

электронном виде. 

2.4. Основными целями деятельности Школы являются: 

1) удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества и 

государства в области различных видов искусств; 

2) выявление одаренных детей; 

3)  обеспечение необходимых условий для круглосуточного пребывания 

обучающихся в Школе (организация питания, осуществление постоянного 

медицинского обслуживания, функционирование интерната).   

4) приобретение детьми знаний, умений и навыков в области 

выбранного вида искусств; 

5) приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

6) осуществление подготовки детей к поступлению в образовательные 

организации, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области искусств. 

2.5. Для достижения целей, предусмотренных п. 2.4. настоящего Устава, 

Школа осуществляет следующие основные виды деятельности: 

1) предоставление дополнительного образования детям в области 

искусств; 

2) содержание и воспитание обучающихся в образовательных 

организациях дополнительного образования детей. 
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2.6. В процессе реализации образовательных программ Школа 

осуществляет творческую, культурно-просветительную и методическую 

деятельность. 

2.7. Школа осуществляет следующие иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности Школы: 

1) образование дополнительное детей и взрослых; 

2) предоставление имущества, закрепленного за Школой, в аренду, 

безвозмездное пользование в порядке, установленном законодательством и 

настоящим уставом; 

3) деятельность в области исполнительских искусств, включая 

организацию и постановку театральных, оперных и балетных представлений, 

концертов и прочих сценических выступлений; деятельность ансамблей, 

цирков и театральных трупп, оркестров и музыкальных групп; деятельность 

актеров, танцоров, музыкантов, лекторов или ораторов, выступающих 

индивидуально; 

4) деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими 

искусствами, включая вспомогательную деятельность, связанную с 

исполнительскими видами искусства при постановке оперных и балетных 

представлений, концертов и прочих сценических выступлений; деятельность 

режиссеров, продюсеров, художников и монтажеров декораций, рабочих 

сцены, осветителей и т.д.; деятельность продюсеров или антрепренеров по 

организации мероприятий на собственных театральных площадках или без 

них; 

5)деятельность в области медицины прочая, в соответствии с лицензией; 

6) деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях. 

2.8. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются 

Школой  на основании договоров, заключаемых в письменной форме между 

Школой и заказчиками (физическими, юридическими лицами). При 

предоставлении платных образовательных услуг Школа руководствуется 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской «О 

защите прав потребителей» и Правилами оказания платных образовательных 

услуг. 

2.9. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Удмуртской 

Республики. 

2.10. Школа вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых она создана, и соответствует 

указанным целям. 

 

3. Имущество и финансы  Школы 
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3.1 Финансовое обеспечение деятельности Школы  осуществляется за 

счёт средств бюджета Удмуртской Республики на основании бюджетной 

сметы. 

3.2 Имущество Школы находится в собственности Удмуртской 

Республики и закрепляется за Школой на праве оперативного управления.  

Земельный участок, необходимый для выполнения Школой своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

3.3 Доходы от использования или продажи имущества Школы и 

платных услуг, оказываемых Школой, средства безвозмездных поступлений и 

от иной приносящей доход деятельности Школы поступают в бюджет 

Удмуртской Республики. 

3.4 Школа не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться 

закрепленным за ней имуществом без согласия собственника имущества. 

Согласование сделок (действий) Школы по распоряжению 

закрепленным за ней имуществом осуществляется в порядке, установленном 

пунктом 3.11 настоящего Устава. 

3.5. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Школы являются: 

1) имущество, закрепленное в установленном порядке за Школой  

Министерством имущественных отношений Удмуртской Республики (далее – 

Министерство); 

2)   средства бюджета Удмуртской Республики; 

3)  доходы, полученные от приносящей доход деятельности; 

4)  средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан; 

5)  иные источники, не  запрещенные законодательством. 

3.6. Школа ведет бюджетный учёт своей деятельности; представляет 

данные бюджетного учёта Учредителю Школы, в Министерство финансов 

Удмуртской Республики, иным органам государственной власти и 

организациям. Годовая бюджетная отчётность Школы составляется в порядке, 

установленном Министерством финансов Российской Федерации. 

3.7. Заключение и оплата Школой государственных контрактов, иных 

договоров, подлежащих исполнению за счёт средств бюджета Удмуртской 

Республики, производятся в пределах довёденных Школе лимитов бюджетных 

обязательств и с учётом принятых и неисполненных обязательств. 

Нарушение Школой данных требований при заключении 

государственных контрактов, иных договоров является основанием для 

признания их судом недействительными по иску Учредителя Школы. 

В случае уменьшения Школе как получателю бюджетных средств 

Учредителем Школы  ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 

приводящего к невозможности исполнения Школой бюджетных обязательств, 

вытекающих из заключенных им государственных контрактов, иных 

договоров, Школа  должна обеспечить согласование в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/8616104/udm_26_r_107/


9 

 

муниципальных нужд новых условий государственных контрактов, в том 

числе по цене и (или) срокам их исполнения и (или) количеству (объему) 

товара (работы, услуги), иных договоров. 

Сторона государственного контракта, иного договора вправе 

потребовать от Школы возмещения только фактически понесённого ущерба, 

непосредственно обусловленного изменением условий государственного 

контракта, иного договора. 

3.8. Школа не вправе предоставлять и получать кредиты (займы), 

приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Школе не 

предоставляются. 

3.9. При осуществлении права оперативного управления в отношении 

закреплённого за ней имущества Школа обязана эффективно использовать 

имущество, обеспечивать его сохранность и использовать его по целевому 

назначению. 

3.10. Излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению 

имущество Школы может быть изъято как полностью, так и частично в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Решение об изъятии излишнего, неиспользуемого либо используемого 

не по назначению имущества Школы принимается Министерством, а в случае 

изъятия движимого имущества, первоначальная балансовая стоимость 

которого не превышает триста тысяч рублей за единицу имущества, и о 

дальнейшем использовании указанного имущества в пределах отрасли (сферы 

управления) - Учредителем Школы. 

3.11. Согласование сделок Школы по продаже недвижимого имущества 

Школы осуществляется Правительством Удмуртской Республики. 

Согласование сделок (действий) Школы по распоряжению имуществом 

Школы, приобретению имущества за счет средств бюджета Удмуртской 

Республики осуществляется Учредителем Школы с учетом следующего: 

согласование сделок (действий) Школы в отношении недвижимого 

имущества Школы, за исключением сделок, указанных в абзаце первом 

настоящего пункта, и движимого имущества Школы, первоначальная 

балансовая стоимость которого превышает триста тысяч рублей за единицу 

имущества (за исключением передачи имущества по договорам аренды), 

осуществляется Учредителем Школы при наличии согласования с 

Министерством о возможности совершения сделки (действия); 

согласование списания непригодного для дальнейшего использования по 

целевому назначению вследствие полной или частичной утраты 

потребительских свойств, в том числе физического или морального износа, 

если его ремонт (восстановление) невозможен или экономически 

нецелесообразен, а также выбывшего из владения, пользования, распоряжения 

Школы вследствие уничтожения или утраты, либо невозможности 

установления его местонахождения, недвижимого имущества Школы и 

движимого имущества Школы, первоначальная балансовая стоимость 

которого превышает триста тысяч рублей за единицу имущества, 
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осуществляется Учредителем Школы при наличии согласования с 

Министерством о возможности списания имущества. 

Передача имущества Школы по договорам аренды осуществляется 

Министерством в порядке, установленном Правительством Удмуртской 

Республики. 

3.12. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 

имущества, закреплённого за Школой на праве оперативного управления, 

осуществляет Учредитель Школы  и Министерство. 

 

4. Права и обязанности Школы 

 

4.1. Для выполнения предусмотренных настоящим Уставом целей 

деятельности Школа имеет право в порядке, установленном 

законодательством: 

1) выступать государственным заказчиком по государственным 

контрактам при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд Удмуртской Республики; 

2) создавать филиалы и представительства по согласованию с 

Учредителем Школы; 

3) утверждать положения о филиалах, представительствах Школы, 

изменения и дополнения к ним; 

4) назначать руководителей филиалов и представительств Школы по 

согласованию с Учредителем; 

5) заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не 

противоречащие законодательству, а также целям и предмету деятельности 

Школы; 

6) приобретать или арендовать имущество, необходимое для реализации 

целей деятельности Школы, установленных настоящим Уставом; 

7) определять структуру и штатное расписание в пределах 

утвержденной Учредителем Школы  бюджетной сметы; 

7.1) в порядке, установленном законодательством, предоставлять 

гражданам закрепленные за Учреждением на праве оперативного управления 

жилые помещения жилищного фонда Удмуртской Республики, в том числе 

жилые помещения, включенные в специализированный жилищный фонд; 

8) получать средства от арендаторов, пользователей на возмещение 

эксплуатационных, коммунальных и необходимых административно-

хозяйственных услуг. 

9) принимать добровольные пожертвования от физических и 

юридических лиц; 

10) реализовывать иные права, установленные законодательством и 

настоящим Уставом. 

4.2. Взаимодействие Школы при осуществлении ей бюджетных 

полномочий получателя бюджетных средств с Учредителем Школы, как 

главным распорядителем бюджетных средств в отношении Школы, 

осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/901714433/
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Федерации. Школа осуществляет операции с бюджетными средствами через 

лицевые счета, открытые в Министерстве финансов Удмуртской Республики. 

Утвержденные показатели бюджетной сметы Школы должны 

соответствовать доведённым до неё лимитам бюджетных обязательств на 

принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению 

выполнения функций Школы. В бюджетной смете Школы дополнительно 

могут утверждаться иные показатели, предусмотренные порядком составления 

и ведения бюджетной сметы. 

Школа осуществляет следующие бюджетные полномочия: 

составляет, представляет на утверждение Учредителю Школы и 

исполняет бюджетную смету; 

принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные 

обязательства; 

обеспечивает результативность, целевой характер использования 

предусмотренных ей бюджетных ассигнований; 

вносит Учредителю Школы предложения по изменению бюджетной 

росписи; 

ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджетного учета); 

формирует бюджетную отчетность (обеспечивает формирование 

бюджетной отчетности) и представляет бюджетную отчетность получателя 

бюджетных средств Учредителю Школы; 

исполняет иные полномочия, предусмотренные законодательством. 

4.3. Школа обязана: 

1) в своей деятельности руководствоваться целями своей деятельности, 

установленными настоящим Уставом, назначением имущества, закрепленного 

за Школой  на праве оперативного управления; 

2) отвечать по своим обязательствам находящимися в распоряжении 

Школы  денежными средствами; 

3) обеспечивать своевременную и в полном объеме выплату работникам 

Школы заработной платы и проводить ее индексацию в соответствии с 

законодательством; 

4) обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной 

защиты своих работников; 

5) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных 

программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным 

требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся;  

6) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, их 

содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 

жизнь и здоровье обучающихся,  работников Школы; 

7) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения; 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/901714433/
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8) обеспечивать учёт и сохранность документов по личному составу, а 

также своевременную передачу их на государственное хранение в 

установленном порядке; 

9) осуществлять бюджетный учёт своей деятельности, составлять 

статистическую отчетность, отчитываться о результатах деятельности в 

соответствующих органах в порядке и сроки, установленные 

законодательством; 

10) ежегодно в установленном порядке представлять в Министерство 

сведения о закреплённом за ней имуществе; 

11) принимать необходимые меры по защите работников Школы от 

последствий возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. Обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности 

необходимого количества формирований гражданской обороны, а также 

обучение работников способам защиты и действиям в чрезвычайных 

ситуациях; 

12) создавать необходимые условия работникам Школы для выполнения 

ими обязанностей по гражданской обороне и нести расходы, связанные с 

проведением её мероприятий, осуществлять обучение руководителя и 

работников Школы способам защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, а также действиям в 

чрезвычайных ситуациях; 

13) обеспечивать сохранность имущества, закреплённого за Школой  на 

праве оперативного управления, а также использовать его эффективно и 

строго по назначению; 

13.1) обеспечивать проведение капитального ремонта объектов 

недвижимого имущества, закрепленных за Школой  на праве оперативного 

управления, в пределах средств бюджета Удмуртской Республики, 

предоставленных Школе  на соответствующие цели; 

14) осуществлять мероприятия по организации и ведению воинского 

учёта работников Школы, выполнять мобилизационные задания в 

соответствии с законодательством; 

15) выполнять требования охраны труда, техники безопасности, общей и 

пожарной безопасности, производственной санитарии для работающих в 

соответствии с законодательством, разрабатывать и реализовывать 

мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда, предупреждение 

производственного травматизма и аварийных ситуаций; 

16) при реорганизациях осуществлять преемственность 

делопроизводства и хранения архивов в соответствии с законодательством; 

17) своевременно подавать бюджетные заявки или иные документы, 

подтверждающие право на получение бюджетных средств; 

18) эффективно использовать бюджетные средства в соответствии с их 

целевым назначением; 

19) своевременно представлять отчёты, в том числе бюджетную 

отчетность и иные сведения об использовании бюджетных средств; 
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20)  разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции в 

соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; 

21) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством. 

4.4 Школа не вправе осуществлять долевое участие в деятельности 

других учреждений (в том числе образовательных), организаций, приобретать 

акции, облигации, иные ценные бумаги и получать доходы (дивиденды, 

проценты) по ним. 

4.5 За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение бюджетной 

отчётности и других отчетов должностные лица Школы несут 

ответственность, установленную законодательством. 

4.6 Контроль за текущей, хозяйственной и финансовой деятельностью 

Школы  осуществляется Учредителем Школы, Министерством финансов 

Удмуртской Республики и иными государственными органами в пределах их 

компетенции, установленной законодательством и настоящим Уставом. 

4.7 Школа обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 

административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 

принятии локальных нормативных актов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.7. К компетенции Школы  относятся: 

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 

нормативных актов; 

2) материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности, оборудование помещений в соответствии федеральными 

государственными требованиями; 

3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самообследования; 

4) установление штатного расписания, если иное не установлено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, если иное не установлено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, распределение должностных обязанностей, 

создание условий и организация дополнительного профессионального 

образования работников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ; 

7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем 

программы развития Школы, если иное не установлено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

8) прием обучающихся в Школу; 

9) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения; 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902135263/
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10) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранение в 

архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) 

электронных носителях; 

11) использование и совершенствование методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий; 

12) обеспечение функционирования внутренней системы оценки 

качества образования; 

13) содействие деятельности общественных объединений 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, осуществляемой в Школе и не запрещенной законодательством 

Российской Федерации; 

14) обеспечение создания и ведения официального сайта Школы  в сети 

«Интернет»; 

15) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

5. Полномочия Учредителя Школы 

 

5.1. Учредитель Школы осуществляет следующие полномочия в 

отношении Школы: 

1) по согласованию с Министерством утверждает устав Школы, а также 

вносимые в него изменения; 

2) определяет предмет, цели и виды деятельности Школы; 

3) назначает директора Школы и прекращает его полномочия; 

4) по согласованию с Министерством заключает и изменяет срочный 

трудовой договор с руководителем Школы, по согласованию с Министерством 

расторгает срочный трудовой договор с руководителем Школы; 

5) осуществляет финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания; 

6) вносит в Министерство предложения о закреплении за Школой  на 

праве оперативного управления имущества, находящегося в собственности 

Удмуртской Республики;  

7) определяет порядок составления и утверждения отчёта о результатах 

деятельности Школы и об использовании закреплённого за ней имущества в 

соответствии с общими требованиями, установленными Министерством 

финансов Российской Федерации; 

8) устанавливает порядок составления, утверждения и ведения 

бюджетной сметы Школы в соответствии с общими требованиями, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

9) вносит в Министерство предложения, а в случаях, предусмотренных 

пунктом 3.10 настоящего Устава, принимает решения об изъятии излишнего, 

неиспользуемого либо используемого не по назначению имущества, 

закреплённого за Школой; 
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10) дает Школе согласие на распоряжение имуществом Школы, а также 

на приобретение имущества за счет средств бюджета Удмуртской Республики 

с учетом положений, предусмотренных пунктом 3.11 настоящего Устава; 

11) дает Школе согласие на списание имущества, непригодного для 

дальнейшего использования по целевому назначению вследствие полной или 

частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического или 

морального износа, если его ремонт (восстановление) невозможен или 

экономически нецелесообразен, а также выбывшего из владения, пользования, 

распоряжения Школы вследствие уничтожения или утраты, либо 

невозможности установления его местонахождения, с учетом положений, 

предусмотренных абзацем четвертым пункта 3.11 настоящего Устава; 

12) устанавливает предельно допустимые значения просроченной 

кредиторской задолженности Школы  и предусматривает в срочном трудовом 

договоре с руководителем Школы условие о расторжении срочного трудового 

договора по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации при наличии у Школы  просроченной кредиторской 

задолженности, превышающей предельно допустимые значения; 

13) осуществляет контроль за деятельностью Школы, проводит 

проверки, ревизии финансовой, хозяйственной и иной деятельности 

Учреждения; 

14) утверждает штатное расписание Школы; 

15) согласовывает создание Школой филиалов и представительств и 

назначение их руководителей; 

16) в порядке, установленном Правительством Удмуртской Республики, 

разрабатывает и вносит на рассмотрение Правительства Удмуртской 

Республики предложения о реорганизации, ликвидации, изменении типа 

Школы; 

17) по поручению Правительства Удмуртской Республики осуществляет 

мероприятия по реорганизации, ликвидации, изменению типа Школы; 

18) в случае реорганизации Школы по поручению Правительства 

Удмуртской Республики утверждает разделительный баланс или 

передаточный акт в порядке, установленном законодательством; 

19) в случае ликвидации Школы утверждает по согласованию с 

Министерством промежуточный ликвидационный и ликвидационный балансы 

Школы  в порядке, установленном законодательством; 

20) осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

законодательством и настоящим Уставом. 

 

6. Полномочия Министерства  
 

6.1. Министерство от имени Удмуртской Республики осуществляет 

следующие полномочия в отношении Школы: 

1) согласовывает Устав Школы и вносимые в него изменения; 

2) согласовывает заключение, изменение, расторжение срочного 

трудового договора с директором Школы; 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/8616104/udm_26_r_107/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/8616104/udm_207_r_29/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/901807664/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/901807664/
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3) закрепляет в соответствии с законодательством за Школой  на праве 

оперативного управления имущество, находящееся в собственности 

Удмуртской Республики; 

4) осуществляет в установленном порядке полномочия собственника в 

отношении имущества, закреплённого за Школой на праве оперативного 

управления; 

5) по предложениям Школы,  Учредителя Школы  или по собственной 

инициативе принимает в соответствии с законодательством Российской 

Федерации решения об изъятии излишнего, неиспользуемого либо 

используемого не по назначению имущества Школы и о дальнейшем 

использовании изъятого имущества, за исключением случая, 

предусмотренного абзацем вторым пункта 3.10 настоящего Устава; 

6) осуществляет совместно с Учредителем Школы контроль за 

использованием по назначению и сохранностью объектов собственности 

Удмуртской Республики, закрепленным за Школой; 

7) согласовывает совершение Школой  сделок (действий) в отношении 

имущества Школы  в случаях, предусмотренных абзацем третьим пункта 3.11 

настоящего Устава; 

7.1) согласовывает действия Школы по списанию имущества Школы в 

случаях, предусмотренных абзацем четвертым пункта 3.11 настоящего Устава; 

8) осуществляет передачу в аренду имущества, закреплённого за 

Школой; 

9) в порядке, установленном Правительством Удмуртской Республики, 

разрабатывает и вносит на рассмотрение Правительства Удмуртской 

Республики предложения о реорганизации, ликвидации, изменении типа 

Школы; 

11) истребует у школы сведения об имуществе Школы для учёта и 

ведения Реестра государственного имущества Удмуртской Республики; 

12) осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

законодательством и настоящим Уставом. 

 

7. Органы управления Школой 

 

7.1 Управление Школой осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

7.2 Управление Школой осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

7.3. Школу возглавляет директор, который назначается и освобождается 

от должности Учредителем Школы. 

Директор Школы действует на основании срочного трудового договора, 

заключенного с ним Учредителем Школы по согласованию с Министерством. 

Срочный трудовой договор заключается на срок не более пяти лет. При 

заключении срочного трудового договора с лицом, ранее не исполнявшим 

обязанности руководителя государственного учреждения Удмуртской 

Республики, срок срочного трудового договора не может превышать одного 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/8616104/udm_207_r_28/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/8616104/udm_207_r_29/


17 

 

года. 

7.4. Директор Школы действует от имени Школы без доверенности, 

добросовестно и разумно представляет её интересы на территории Российской 

Федерации и за ее пределами. 

7.5. Директор Школы несет ответственность перед Правительством 

Удмуртской Республики, Учредителем и Министерством в соответствии с 

законодательством, настоящим Уставом и срочным трудовым договором. 

7.6. Директор организует работу Школы , в установленном порядке и в 

соответствии с утверждаемой Учредителем Школы бюджетной сметой 

расходует денежные средства Школы, выдаёт доверенности, составляет 

штатное расписание Школы, в пределах своей компетенции издаёт приказы и 

другие акты, осуществляет права и несет обязанности работодателя для 

работников Школы, осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

законодательством, срочным трудовым договором и настоящим Уставом. 

7.7. Директор Школы назначает своих заместителей, самостоятельно 

определяет их компетенцию. Заместители директора Школы  действуют от 

имени Школы, представляют её в государственных органах, в других 

организациях, совершают сделки и иные юридические действия в пределах 

полномочий, предусмотренных доверенностями, выдаваемыми директором 

Школы. 

7.8. В Школе создаются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся:  

1) Общее собрание  коллектива Школы  (далее – Общее собрание);  

2) Совет Школы;  

3) Педагогический совет. 

7.9. Для решения основных вопросов деятельности Школы и обеспечения 

участия ее работников в управлении Школой проводится Общее собрание – 

высший орган управления Школой, объединяющий всех работников Школы.  

К исключительной компетенции Общего собрания относятся: 

1) рассмотрение Правил внутреннего трудового распорядка Школы, 

Коллективного договора, изменений и (или) дополнений к ним; 

2)  заслушивание информации директора Школы о результатах работы 

за отчетный период;  

3) избрание  Совета Школы;  

4) определение основных направлений совершенствования и развития 

Школы, повышение качества и  эффективности подготовки обучающихся, 

привлечения дополнительных средств для развития и укрепления учебно-

материальной базы Школы;  

5) решение других вопросов, выносимых на Общее собрание Советом 

Школы или директором Школы 

Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже чем 2 

раза в год.  

Общее собрание правомочно принимать решения, если на нём 

присутствует не менее двух третей его состава.  

Решения Общего собрания являются правомочными, если за них 
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проголосовало не менее двух третей присутствующих на Общем собрании.  

Решения принимаются открытым голосованием.  

7.10. Общее руководство Школой осуществляет выборный 

представительный орган – Совет Школы (далее Совет).  

Совет в составе 5 человек избирается Общим собранием сроком на три 

года. В состав Совета входят директор и четыре представителя от работников 

Школы. Председателем Совета является директор Школы. Другие члены 

Совета избираются Общим собранием. Представители работников Школы 

считаются избранными в состав Совета, если за них проголосовало более 50 

процентов присутствующих на Общем собрании. Секретарь Совета избирается 

из своего состава членами Совета простым большинством голосов сроком на 

три года.  

Состав Совета утверждается приказом директора.  

Досрочные выборы проводятся по требованию не менее половины его 

членов.  

Полномочия Совета:  

1)  осуществление контроля за выполнением решений Общего собрания 

Школы 

2) разработка программы развития Школы;  

3) разработка Правил внутреннего трудового  распорядка, согласование 

режима работы Школы; 

4) участие в разработке локальных нормативных актов Школы;  

5) решение перспективных и текущих вопросов  по организации учебно-

воспитательного процесса, материально-технического обеспечения  Школы;  

6) внесение предложений  о представлении работников к 

государственным наградам и  иным мерам морального и материального 

поощрения. 

Заседания Совета оформляются протоколами, подписываемыми 

председателем и секретарём Совета.  

7.11. В целях развития и совершенствования образовательного процесса, 

повышения качества обучения и воспитания обучающихся в Школе 

функционирует коллегиальный орган управления, объединяющий всех 

педагогических работников Школы – Педагогический совет. Председателем 

Педагогического совета является директор Школы.  

Полномочия Педагогического совета:  

1) определение направлений образовательной деятельности Школы; 

2)  отбор и утверждение образовательных программ, учебных планов, 

годового календарного учебного графика; 

3) обсуждение вопросов содержания, форм и методов образовательного  

процесса, планирование образовательной деятельности Школы;  

4)  рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки 

кадров; 

5) организация выявления, обобщения, распространения и внедрения 

педагогического опыта;  

6) принятие решений о переводе обучающихся в следующий класс;  
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7) принятие решений об отчислении обучающихся из Школы.  

Плановые заседания Педагогического совета проводятся не менее 4 раз в 

год. Внеплановые заседания проводятся по требованию не менее половины 

состава Педагогического совета.  

Педагогический совет правомочен принимать решения, если на 

заседании присутствует не менее двух третей его состава.  

Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием.  

Заседания Педагогического совета оформляются протоколами, 

подписываемыми председателем Педагогического совета и секретарём.  

7.12. В Школе могут создаваться иные органы управления Школой в 

соответствии с законодательством. 

7.13. Структура, компетенция, порядок формирования и срок 

полномочий коллегиальных органов управления Учреждения, порядок 

принятия ими решений устанавливаются  локальными актами Школы .  

7.14. Контроль за деятельностью Школы осуществляет Учредитель 

Школы, Министерство, Министерство финансов Удмуртской Республики и 

другие органы в пределах предоставленных им полномочий. 

 

8. Организация образовательного процесса 

 

8.1. Образовательный процесс и воспитание обучающихся  

осуществляется Школой  самостоятельно в соответствии с  

законодательством, настоящим Уставом и  лицензией.  

8.2. Образовательные программы в области искусств разрабатываются 

Школой самостоятельно на основании федеральных государственных 

требований, установленных к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации этих программ, а также срокам их реализации (далее - ФГТ). 

Учебные планы и  графики образовательного процесса разрабатываются по 

каждой из реализуемых образовательных программ в области искусств. 

8.3. Количество детей, принимаемых в Школу для обучения по 

образовательным программам в области искусств определяется в соответствии 

с государственным заданием на оказание государственных услуг, 

устанавливаемым ежегодно Учредителем.  

8.4. Школа комплектуется детьми в возрасте от  9 до 12 лет из сельской 

местности, имеющими способности к музыкальной, изобразительной 

деятельности и другим видам искусства (в зависимости от вида и срока 

реализации образовательной программы в области искусств, установленного 

ФГТ). В исключительных случаях по согласованию с Учредителем Школы 

могут быть приняты дети, проживающие в городе. 

8.5. При приеме на образовательную программу в области искусств 

Школа проводит отбор детей с целью выявления их творческих способностей. 

Отбор детей проводится в форме творческих испытаний, позволяющих 

определить наличие у детей способностей в области выбранного вида 

искусства. Зачисление детей в Школу производится по результатам их отбора.  

8.6.  При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 
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результатам отбора детей, Школа вправе проводить дополнительный прием. 

Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного 

отбора и  заканчивается до начала учебного года. 

8.7.  С целью организации приема и проведения отбора детей в Школе 

создаются приемная комиссия по отботу детей и  апелляционная комиссия.  

8.8.   Сроки приема документов, формы и порядок проведения отбора, а 

также состав и порядок работы комиссий определяются  правилами приема и 

порядком приема детей,  утверждаемых директором Школы. 

8.9.  Обучающимся Школы является лицо, зачисленное приказом 

директора по результатам отбора при приеме. 

8.10. Обучение и воспитание в Школе ведется на русском языке. 

8.11. Нормативный срок освоения образовательных программ в области 

искусств устанавливается в соответствии с ФГТ и учебными планами и 

составляет от 5 до 8 лет.  
8.12.  Школа имеет право реализовывать образовательную программу в 

области искусств в сокращенные сроки по сравнению с нормативными при 

условии готовности  обучающегося к ее  освоению. 

Решение об освоении обучающимся сокращенной образовательной 

программы принимается Педагогическим советом Школы при наличии 

соответствующего заявления от родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

8.13.   Школа имеет право реализовывать образовательную программу в 

области искусств по индивидуальным учебным планам  при наличии у 

обучающегося творческой и интеллектуальной одаренности.  

8.14. Решение об освоении обучающимся образовательной программы 

по индивидуальному учебному плану принимается Педагогическим советом  

Школы при наличии соответствующего заявления от родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

8.15.  Учебный год в Школе начинается  1 сентября и заканчивается в 

сроки, установленные графиками учебного процесса и учебными планами. 

Перенос срока начала учебного года более чем на десять календарных  дней 

осуществляется в исключительных случаях  по решению Учредителя. При 

совпадении 1 сентября и выходного дня (воскресенья), учебный год 

начинается со следующего после выходного рабочего дня. 

8.16. В Школе устанавливается следующий режим организации 

учебного процесса:  

1) продолжительность учебных занятий, равная одному академическому 

часу составляет  45 минут; 

2)  занятия  проводятся в две смены  по шестидневной учебной неделе. 

8.17. В учебном году предусматриваются каникулы.  Летние каникулы 

устанавливаются в объеме 12-13 недель в зависимости от образовательной 

программы в соответствии с ФГТ.  Осенние, зимние, весенние каникулы 

проводятся в сроки, предусмотренные при реализации основных 

образовательных программ начального общего и основного общего 

образования в общеобразовательных учреждениях. 
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8.18.  Формы, порядок и периодичность проведения текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации обучающихся, а также система оценок 

определяются Школой самостоятельно и закрепляются в локальных актах 

Школы.  

Ежегодная промежуточная аттестация проводится в форме академических 

концертов, технических зачетов, контрольных уроков, просмотров, 

прослушиваний, зачетов, экзаменов. Она является неотъемлемой частью 

учебного процесса и обязательна для всех обучающихся Школы. 

8.19. Освоение образовательных программ в области искусство завершается 

итоговой аттестацией обучающихся, формы и порядок проведения которой 

устанавливаются Положением об итоговой аттестации, разрабатываемым и 

утверждаемым Школой в соответствии с порядком, установленным  

Министерством культуры Российской Федерации. 

8.20. Завершение обучения обучающихся оформляется приказом 

директора Школы об отчислении обучающихся в связи с полным освоением 

образовательной программы и прохождением  итоговой аттестации. 

8.21. Для организации круглосуточного пребывания обучающихся 

Школы  в ее структуре имеется интернат. Основные задачи, функции и 

порядок работы интерната определяются  Положением, утвержденным 

директором Школы. 

8.22. Школа обеспечивает проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, а также соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и 

качества питания обучающихся, норм дозирования физических и умственных 

нагрузок. 

Медицинское обслуживание обучающихся в Школе обеспечивается  

врачом-педиатром и медицинскими сестрами. 

 

9. Участники образовательного процесса 
 

9.1. Участниками образовательного процесса в Школе являются 

обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся,  работники 

Школы.  

9.2. Обучающиеся Школы имеют право на: 

1) создание необходимых условий для учебы, труда и отдыха;  

2) охрану и укрепление здоровья; 

3) развитие своих творческих индивидуальных способностей и 

интересов; 

4) сокращенный  курс обучения; 

5) уважение человеческого достоинства, свободу совести, свободное 

выражение собственных интересов, взглядов и убеждений; 

6) объективную оценку своих знаний, умений и навыков 

7) иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Удмуртской 

Республики, локальными актами Школы. 

9.3. Обучающиеся обязаны: 
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1) выполнять Устав Школы; 

2) соблюдать Правила поведения обучающихся Школы; 

3) добросовестно учиться; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Школы; 

5) бережно относится к имуществу Школы; 

6) выполнять требования работников Школы в части, отнесенной 

Уставом к их компетенции. 

9.4. Родители (законные представители) имеют право: 

1) принимать участие в управлении Школой; 

2) защищать законные права и интересы детей; 

3) знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а 

также с оценками успеваемости своего ребенка; 

4) вносить предложения по улучшению работы Школы; 

5) обращаться к директору и должностным лицам Школы с 

предложениями, жалобами, заявлениями, ходатайствами по вопросам  

обучения, проживания и питания обучающихся Школы; 

6) знакомиться с настоящим Уставом, лицензией, другими документами,  

регламентирующими порядок проведения учебно-воспитательного процесса 

Школы. 

9.5. Родители (законные представители) обязаны: 

1) уважать честь и достоинство работников Школы; 

2) выполнять положения настоящего Устава и нести ответственность за 

воспитание и обучение своих детей; 

3) обеспечить бережное отношение обучающегося к имуществу Школы; 

4)  принимать участие в общественной деятельности Школы. 

9.6  К работникам Школы  относятся руководящие и педагогические 

работники, учебно-вспомогательный и  обслуживающий персонал, 

участвующие в организации и обеспечении учебно-воспитательного процесса 

Школы. 

9.7. К педагогической деятельности в Школе допускаются лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам.  

Номенклатура должностей педагогических работников Школы, 

должностей руководителей образовательных организаций, утверждается 

Правительством Российской Федерации. 

Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами о 

соответствующем уровне образования и (или) квалификации 

9.8  К педагогической деятельности не допускаются лица, которым она 

запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, 

имеющие судимость за определенные преступления. Перечни 

соответствующих медицинских противопоказаний и составов преступлений 

устанавливаются законом  

 9.9. Отношения педагогических работников и администрации Школы 
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регулируются Правилами внутреннего трудового распорядка и другими 

нормативно-правовыми актами, условия которого не могут противоречить 

трудовому законодательству Российской Федерации. 

9.10 . Педагогические работники Школы имеют право на: 

1) участие в управлении Школой; 

2) защиту профессиональной чести и достоинства; 

3) свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний 

обучающихся; 

4) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации в порядке, установленном законодательством; 

5) аттестацию на добровольной основе на любую квалификационную 

категорию; 

6) участие в научно-экспериментальной работе; 

7) распространение своего педагогического опыта, получившего 

научное обоснование; 

8) рабочее место, соответствующее условиям государственных 

стандартов организации и безопасности труда, полную и достоверную 

информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем 

месте; 

9) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы; 

10)  получение льгот и социальных гарантий в соответствии с 

действующим законодательством; 

11) обеспечение режима труда и отдыха в соответствии с действующим 

трудовым законодательством, локальными актами и трудовым договором; 

12) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми, не 

запрещенными законом способами 

13) иные права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами Удмуртской Республики.  

9.11. Педагогические работники Школы обязаны: 

1) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности; 

2) соблюдать условия трудового договора, должностные инструкции, 

Правила внутреннего трудового распорядка и настоящий Устав; 

3)  развивать способности учащегося, его любовь к искусству, готовить 

его к практической деятельности; 

4) обеспечивать охрану и укрепление здоровья обучающихся; 

5) готовить обучающихся к продолжению обучения в образовательных 

учреждениях  искусства и культуры; 

6) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

7) соблюдать нормы профессиональной этики; 

8) бережно относиться к имуществу работодателя и других работников 

Школы; 

9) незамедлительно сообщить непосредственному руководителю о 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью обучающихся. 
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9.12. Педагогические работники Школы несут ответственность за жизнь, 

здоровье  обучающихся  в порядке, установленном законодательством. 

9.13 В Школе наряду с должностями педагогических работников  

предусматриваются должности инженерно-технических, административно-

хозяйственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, 

осуществляющих вспомогательные функции.  

9.14 Права, обязанности и ответственность работников Школы  

устанавливаются законодательством Российской Федерации, 

законодательством Удмуртской Республики, правилами внутреннего 

трудового распорядка Школы и иными локальными нормативными актами 

Школы, должностными инструкциями и трудовыми договорами.  

9.15. Заработная плата работникам Школы выплачивается за 

выполнение ими функциональных обязанностей и работ, предусмотренных 

трудовым договором в соответствии с Положением об оплате труда 

работников Школы.  

 

10. Изменение типа, реорганизация и ликвидация Школы 
 

10.1. Изменение типа Школы осуществляется в порядке, установленном 

Правительством Удмуртской Республики.  

10.2. Реорганизация Школы осуществляется по решению 

Правительства Удмуртской Республики на основании предложения 

Учредителя Школы и (или) Министерства в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

10.3. В случаях, установленных законодательством, реорганизация 

Школы в форме ее разделения или выделения из ее состава другого 

юридического лица (юридических лиц) осуществляется по решению 

уполномоченных государственных органов или по решению суда. 

10.4. При реорганизации Школы кредитор не вправе требовать 

досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также 

прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. 

10.5. При реорганизации Школы вносятся необходимые изменения в 

Единый государственный реестр юридических лиц. 

10.6. Школа может быть ликвидирована в порядке, установленном 

законодательством, по решению Правительства Удмуртской Республики на 

основании предложения Учредителя Школы  и (или) Министерства. 

10.7. Школа может быть ликвидирована также по решению суда в 

случаях, предусмотренных законодательством. 

10.8. При ликвидации Школы ее архивы передаются в государственный 

архив по месту нахождения Школы в порядке, установленном 

законодательством. Передача и упорядочение документов Школы 

осуществляются в установленном порядке в соответствии с требованиями 

архивных органов. 
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10.9. Ликвидационная комиссия назначается исполнительным органом 

государственной власти Удмуртской Республики, ответственным за 

осуществление ликвидационных процедур. 

10.10. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Школы.  

10.11. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемой Школы 

выступает в суде, обеспечивает реализацию полномочий по управлению 

делами Школы  в течение всего периода ее ликвидации. 

10.12. Ликвидационная комиссия помещает в печати публикацию о 

ликвидации Школы с указанием в ней порядка и сроков заявления требований 

кредиторами, выявляет кредиторов, рассчитывается с ними, принимает меры к 

получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет 

кредиторов о ликвидации Школы. При ликвидации Школы кредитор не вправе 

требовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также 

прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. 

10.13. Ликвидационная комиссия составляет промежуточный 

ликвидационный и ликвидационный балансы и представляет их для 

утверждения в исполнительный орган государственной власти Удмуртской 

Республики, ответственный за осуществление ликвидационных процедур. 

10.14. Имущество Школы, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не может быть обращено 

взыскание по обязательствам Школы, на основании обращения 

ликвидационной комиссии включается Министерством  в состав имущества 

казны Удмуртской Республики. 

10.15. Ликвидация Школы считается завершенной, а Школа  

прекратившей свою деятельность, после внесения записи об этом в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

10.16. Управление имуществом, закрепленным за ликвидированной 

Школой, осуществляет Министерство имущественных отношений 

Удмуртской Республики, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики. 

10.17. При ликвидации и реорганизации Школы увольняемым 

работникам Школы гарантируется соблюдение их прав и интересов в 

соответствии с законодательством.  

 

11. Порядок внесения изменений в настоящий Устав 
 

11.1. Изменения в настоящий Устав вносятся по решению Учредителя 

Школы, согласованному с Министерством. 

11.2. Изменения в настоящий Устав вступают в законную силу с 

момента их государственной регистрации в порядке, установленном 

законодательством.   

 

12. Локальные акты Школы 
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12.1 Школа принимает локальные 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.  

12.2 Локальными актами, регламентирующими деятельность Школы, 

являются приказы, распоряжения директора Школы, положения, правила, 

инструкции и иные локальные нормативные акты, утверждаемые в порядке, 

установленном Школой.  

12.3 Нормы локальных актов, ухудшающие положения обучающихся 

или работников Школы по сравнению с установленным законодательством 

положением, либо принятые с нарушением установленного порядка, не 

применяются и подлежат отмене.  

12.4 Локальные нормативные акты Школы  не должны противоречить  

действующему законодательству Российской Федерации, Удмуртской 

Республики и настоящему Уставу.  

 

___________________ 
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