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I.   Общие   положения 
 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Тумская детская музыкальная школа», именуемое в дальнейшем Школа, является 

некоммерческим образовательным учреждением дополнительного образования, 

создано для осуществления образовательной деятельности детей, подростков и 

юношества по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области искусств и дополнительным  общеразвивающим программам 

художественно-эстетической направленности. 

К минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств и срокам 

их реализации устанавливаются федеральные государственные требования. 

Учреждение относится к типу образовательных учреждений, реализующих 

дополнительные образовательные программы, - организация дополнительного 

образования.         

Организационно-правовая форма — муниципальное бюджетное учреждение. 

1.2. Официальное наименование школы: 

полное – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного  образования 

«Тумская детская музыкальная школа»; 

сокращенное – МБУДО «Тумская ДМШ». 

1.3. Учредителем и Собственником имущества Школы является муниципальное 

образование – Клепиковский муниципальный район Рязанской области. 

Функции и полномочия Учредителя Школы от имени муниципального образования 

– Клепиковский муниципальный район осуществляет администрация муниципального 

образования – Клепиковский муниципальный район Рязанской области (далее – 

Учредитель). 

Функции и полномочия Собственника имущества Школы в установленном порядке 

осуществляют отдел  по управлению муниципальным имуществом и проведению торгов 

администрации муниципального образования – Клепиковский муниципальный район  

Рязанской области (далее – Собственник). 

Функции и полномочия учредителя в части формирования финансового 

обеспечения муниципального задания, контроля его выполнения, установления порядка 

определения платы для физических и юридических лиц (работы), относящиеся к 

основным видам деятельности Школы от имени администрации муниципального 

образования – Клепиковский муниципальный район осуществляет Отдел культуры, 

молодёжной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального 

образования – Клепиковский муниципальный район Рязанской области. 

1.4. Школа является юридическим лицом, имеет лицевые счета, открытые в органах 

Федерального казначейства для учета операций по исполнению доходов и расходов 

местного бюджета, средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

1.5. Юридический адрес Школы: 391001, Рязанская область, Клепиковский район, 

р.п. Тума, ул. Ленина, д. 18. 

Почтовый адрес Школы: 391001, Рязанская область, Клепиковский район,           

р.п. Тума, ул. Ленина, д. 18. 

Фактический адрес Школы: 391001, Рязанская область, Клепиковский район,       

р.п. Тума, ул. Ленина, д. 18. 

1.6. Школа филиалов и представительств не имеет. 

1.7. Школа не отвечают по обязательствам собственника своего имущества.  

Школа отвечает по своим обязательствам всем находящимся у нее на праве 

оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, 

полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Школой собственником этого имущества или 
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приобретенного Школой за счет средств, выделенных собственником ее имущества, а 

также недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в 

оперативное управление Школы и за счет каких средств оно приобретено.                                                 

По обязательствам Школы, связанным с причинением вреда гражданам, при 

недостаточности имущества Школы, на которое в соответствии с абзацем вторым 

настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность 

несет собственник имущества Школы.  

1.8. В своей деятельности Школа руководствуется международными правовыми 

нормами, действующими на территории Российской Федерации, Конституцией 

Российской Федерации,  Федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными  правовыми актами Рязанской области, Уставом муниципального 

образования – Клепиковский муниципальный район, муниципальными нормативными 

правовыми актами муниципального образования – Клепиковский муниципальный район и 

настоящим Уставом.  

1.9. Школа имеет право устанавливать прямые связи с учреждениями, 

предприятиями и иными организациями, в том числе и иностранными. 

1.10.  В целях выявления и развития способностей детей, формирования общей 

культуры Школа, в порядке, установленном законодательством, может иметь в своей 

структуре филиалы, представительства, учебные отделения, учебные кабинеты, учебные 

концертные, выставочные, танцевальные залы, учебные театры, музеи, библиотеки, 

фоно- и видеотеки и другие объекты социальной инфраструктуры. 

1.11. Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за: 

а) невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, определенных Уставом; 

б) реализацию не в полном объеме дополнительных образовательных программ, 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

искусств в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса; 

в) качество образования; 

г) жизнь и здоровье детей и работников Школы во время образовательного 

процесса; 

д) нарушение прав и свобод, обучающихся и работников Учреждения; 

е) иную ответственность, предусмотренную действующим законодательством. 

1.12. Применение методов физического и психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

1.13. По инициативе детей в учреждении могут создаваться детские общественные 

объединения и организации, действующие в соответствии со своими уставами и 

положениями. Администрация Школы оказывает содействие в работе таким объединениям 

и организациям. 

1.14. В Школе не допускаются создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций. 

Не допускается принуждение детей к вступлению в эти организации, а также 

принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и участие в 

агитационных кампаниях и политических акциях. 

1.15. 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, установленного федеральным законодательством. 

1.16. Школа от своего имени приобретает и осуществляет гражданские права и 

исполняет гражданские обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде общей 

юрисдикции и арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 
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II.   Цели  и  виды  деятельности 
 

2.1. Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 

деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, Рязанской области, 

муниципального образования – Клепиковский муниципальный район и настоящим Уставом, в 

целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов местного самоуправления Рязанской области в сфере культуры.  

2.2. Основными целями образовательной деятельности Школы являются:  

а) реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств;  

б) реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

художественно-эстетической направленности; 

в)  развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

г) удовлетворение образовательных потребностей граждан в области музыкального, 

образования и эстетического воспитания; 

д) выявление музыкально - и художественно - одаренных детей и создание 

наиболее благоприятных условий для совершенствования их таланта, всестороннего 

развития личности, всемерного раскрытия ее способностей; 

е) обеспечение необходимых условий для предпрофессионального 

самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 5 до 18 лет, 

адаптации к жизни в современном обществе, формирование общей культуры; 

ж) высококачественная предпрофессиональная подготовка наиболее одаренных 

учащихся для поступления в соответствующие средние и высшие учебные заведения 

искусства и культуры. 

2.3.  Школа вправе вести приносящую доход деятельность, предусмотренную 

настоящим Уставом, постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 

она создана, и соответствует указанным целям. 

2.4. Для достижения целей, указанных в пункте 2.2, настоящего Устава, Школа 

осуществляет следующие виды деятельности: 

2.4.1. Основные виды деятельности: 

а) Школа реализует в полном объеме на основании лицензии дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области музыкального и 

художественного искусства в соответствии с федеральными государственными 

требованиями по видам искусств и срокам реализации: 

- музыкальное искусство «Фортепиано» - 8/9 лет; 

- музыкальное искусство «Народные инструменты» - 5/6 и 8/9 лет; 

б) Школа реализует в полном объеме на основании лицензии дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы художественно-эстетической 

направленности для обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет: 

в) организует проведение фестивалей, концертов, конкурсов, иных программных 

мероприятий силами Школы; 

г) оказывает методическую и практическую помощь в области музыкального и 

художественного образования и воспитания различным учреждениям и организациям, 

проводит совместные мероприятия, разрабатывает методические документы (издания, 

методики, программы); 

д) участвует в проведении научно-методических семинаров, совещаний, 

конференций, олимпиад, мастер-классов. 

е) осуществляет повышение квалификации преподавателей, обмен педагогическим 

опытом;  

ж) участвует в эксперименте в области образовательного процесса: создание и 

апробирование новых учебных программ, форм организации учебного процесса.  
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2.4.2. Основные виды деятельности, приносящей доход: 

1) Школа может оказывать платные дополнительные образовательные услуги, 

выходящие за рамки бюджетного финансового обеспечения предпрофессиональных 

общеобразовательных программ по договорам с учреждениями, предприятиями, 

организациями и физическими лицами, в том числе:  

а) обучение по дополнительным образовательным программам, сверх установленного 

муниципального задания; 

б) осуществление репетиторства; 

в) преподавание специальных курсов и дисциплин; 

г) оказание концертмейстерских и методических услуг, консультирование; 

д) организация концертов, мастер-классов; 

е) организация лекций-концертов, массовых музыкальных праздников, других 

учебно-методических мероприятий (семинары, открытые уроки, учеба, стажировка 

преподавателей других школ); 

ж) занятие с детьми с углубленным изучением предметов; 

з) обучение дошкольников в группах раннего эстетического развития; 

и) настройка и ремонт музыкальных инструментов; 

к) копирование и сканирование; 

л) прокат имущества и оборудования Школы. 

2.4.3. Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 

а)  организация праздничных досуговых мероприятий для населения; 

б) организация курсов, программ для населения взрослого возраста музыкального 

направления. 

Указанные в настоящем подпункте виды деятельности являются видами 

деятельности, приносящей доход.  

Школа вправе осуществлять виды деятельности, указанные в настоящем 

подпункте, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано, и соответствует указанным целям. 

2.5. Муниципальное задание для Школы формируются и утверждаются 

Учредителем Школы в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом 

основными видами деятельности Школы. 

Школа осуществляет в соответствии с муниципальными заданиями и (или) 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его 

основным видам деятельности, в сфере, указанной в пункте 2.1, настоящего Устава.  

Школа не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

2.6. Школа вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 

основным видам деятельности, указанным в подпункте 2.4.2. пункта 2.4. настоящего 

Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и 

тех же услуг (выполнении работ) условиях. Порядок определения указанной платы 

устанавливается Учредителем. 

2.7. Право Школы осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 

законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение – 

лицензия, возникает у Школы с момента ее получения или в указанный в ней срок и 

прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено федеральным 

законодательством. 

2.8. Школа проходит государственную аккредитацию в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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III.   Имущество   Школы 

 и её финансово-хозяйственная деятельность 

  

3.1. Имущество Школы находится в муниципальной собственности и закрепляется 

за Школой на праве оперативного управления. Право оперативного управления на 

муниципальное имущество возникает у Школы с момента фактической передачи этого 

имущества, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. С 

момента передачи этого имущества на Школу переходят обязанности по учету, 

инвентаризации и сохранности имущества, закрепленного за ней. Решение об отнесении 

имущества Школы к категории особо ценного движимого имущества принимается 

одновременно с принятием решения о закреплении указанного имущества за Школой или 

о выделении денежных средств Школе на приобретение указанного имущества. 

3.2. Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в 

порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, другими 

законами и иными правовыми актами для прекращения права собственности, а также в 

случаях правомерного изъятия имущества у Школы по решению Собственника. 

3.3. Состав муниципального имущества, передаваемого Школе на праве 

оперативного управления, определяется Учредителем и передается по акту приема – 

передачи, который содержит полное описание передаваемого имущества.  

3.4. Земельные участки, необходимые для осуществления уставной 

деятельности Учреждения предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования в установленном законодательством порядке. 

3.5. Школа вправе использовать закрепленное за ней на праве оперативного 

управления имущество в соответствии с его целевым назначением, заданиями 

Собственника и Уставом Школы. Источниками формирования имущества и финансовых 

ресурсов Школы являются: 

- имущество, переданное ей Собственником на праве оперативного управления; 

- имущество, приобретенное за счет бюджетных ассигнований от Учредителя; 

- имущество, приобретенное за счет доходов от уставной деятельности; 

-средства местного бюджета, (субсидии на выполнение муниципального задания); 

- средства, полученные от оказания платных услуг, а также от видов разрешенной 

Школе предпринимательской деятельности;  

- добровольные пожертвования и субсидии; 

- другие доходы и поступления, полученные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.6. Доходы, полученные от деятельности Школы, и приобретенное за счет этих 

доходов имущество являются муниципальной собственностью. 

3.7. Сдача в аренду имущества, закрепленного за Школой, допускается только по 

согласованию с Собственником. 

3.8. При осуществлении права оперативного управления закрепленным 

имуществом Школа обеспечивает его сохранность, использование по целевому 

назначению и обоснованность расходов на его содержание.  

3.9. Школа не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным 

за ней имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ей по 

смете.  

3.10. Школе запрещено совершение сделок, возможными последствиями которых 

является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за образовательным 

учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных учреждению 

Собственником, за исключением случаев, если совершение таких сделок допускается 

федеральными законами. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110207;fld=134
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3.11. Финансово-хозяйственная деятельность Школы направлена на реализацию 

уставных задач и целей, осуществляется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

3.12. Приобретение имущества Школы, хозяйственная деятельность, 

проведение текущего и капитального ремонта, учебный процесс финансируются из 

местного бюджета. Дополнительное финансирование осуществляется за счет платных 

образовательных услуг и добровольных пожертвований, целевых взносов физических 

или юридических лиц, в том числе иностранных граждан или иностранных юридических 

лиц. 

3.13. Школа пользуется льготами по налогообложению в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.14. Доход, остающийся у Школы после уплаты налогов и других 

обязательных платежей в бюджет, поступает в его полное распоряжение. 

3.15. В компетенцию Школы входит материально-техническое оснащение 

образовательного процесса, оборудование помещений, осуществленное в пределах 

собственных финансовых и материальных средств, в соответствии с государственными и 

местными нормами и требованиями.  

3.16. Школа не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 

федеральными законами. 

3.17. Школа с согласия Собственника имеет право: 

 распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 

или приобретенным за счет средств, выделенных ему Собственником на приобретение 

такого имущества, а также недвижимым имуществом; 

 передавать имущество, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за ним или приобретенного за счет средств, выделенных ему 

Собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, 

некоммерческим организациям в качества их учредителя или участника; 

 привлекать для осуществления своих функций на договорных основах 

другие предприятия, учреждения, организации, частные лица; 

 планировать свою деятельность и определять перспективы развития по 

согласованию с  Отделом культуры, молодёжной политики, физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования – Клепиковский муниципальный район 

Рязанской области; 

 устанавливать структуру управления деятельностью Школы, штатное 

расписание, распределение должностных обязанностей; 

 устанавливать ставки заработной платы и должностных окладов в пределах 

собственных финансовых средств в соответствии с новой системой оплаты труда (далее - 

НСОТ); 

 устанавливать надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок и 

размер премирования работников в пределах собственных средств; 

 разрабатывать и принимать Правила внутреннего трудового распорядка и иные 

локальные акты. 

 заключать гражданско-правовые договоры на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для своих нужд; 

 приобретать или арендовать недвижимое и движимое имущество за счет 

имеющихся у него денежных средств; 

 самостоятельно устанавливать цены (тарифы) на услуги, работы и 

продукцию, осуществляемые Школой за плату, за исключением случаев, когда 

законодательством Российской Федерации предусмотрено государственное регулирование 

цен; 
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 создавать по согласованию с Учредителем обособленные подразделения без 

прав юридического лица (филиалы, представительства), утверждать их положения и 

назначать руководителей, при этом имущество филиалов и представительств учитывается 

на отдельном балансе, входящем в сводный баланс Школы, руководители филиалов и 

представительств действуют от имени Школы на основании доверенности, выданной 

директором Школы; 

 вступать в союзы и ассоциации некоммерческих организаций в порядке и на 

условиях, установленных законодательством Российской Федерации. 

3.18. Школа обязана: 

 в полном объеме выполнять установленные муниципальные задания; 

 составлять и представлять на утверждение Учредителю план финансово-

хозяйственной деятельности Школы и отчет о его исполнении в порядке, установленном 

Учредителем; 

 в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

Рязанской области, муниципального образования – Клепиковский муниципальный район, 

по согласованию с Учредителем заключить договор имущественного страхования; 

 возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и 

других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением требований 

охраны труда, противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм и 

требований по защите здоровья работников, населения и потребителей; 

 обеспечивать выполнение мероприятий по энергосбережению, гражданской 

обороне, противопожарной безопасности и мобилизационной подготовке; 

 обеспечивать защиту информации конфиденциального характера (включая 

персональные данные), учет и сохранность документов постоянного хранения; 

 оплачивать труд работников Школы с соблюдением гарантий, установленных 

законодательством Российской Федерации, Рязанской области и муниципального 

образования; 

 обеспечивать в установленном порядке открытость и доступность документов, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 19 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях» с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите 

государственной тайны. 

 эффективно использовать имущество, закрепленное за ним на праве 

оперативного управления, обеспечивать его сохранность и надлежащий учет, не допускать 

ухудшения его технического состояния за исключением случаев, связанных с нормальным 

износом и форс-мажорными обстоятельствами, осуществлять текущий и капитальный 

ремонт имущества, нести риск случайной гибели, порчи имущества; 

 нести ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации за нарушение договорных, расчетных обязательств, за нарушение 

правил хозяйствования; 

 предоставлять налоговый учет, бухгалтерский учет, статистическую 

отчетность о результатах хозяйственной и иной деятельности в порядке, установленном 

федеральным законодательством; 

 ежегодно в сроки, определенные Учредителем, представлять Учредителю расчет 

нормативных затрат на оказание Школой муниципальных услуг и затрат на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Школой 

или приобретенных за счет выделенных ему Собственником средств на приобретение такого 

имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки; 

 выполнять нормативно-правовые акты Учредителя; 

нести ответственность за правильность учета военнообязанных, за сохранность 

документов по личному составу и сдачу их в архив в случае ликвидации Школы. 
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3.19. Доходы Школы поступают в самостоятельное распоряжение Школы и 

используются для достижения целей, ради которых оно создано. Неиспользованные до конца 

финансового года остатки субсидий, предоставленных Школе на выполнение 

муниципального задания, остаются в распоряжении Школы и используются в очередном 

финансовом году на те же цели. 

В случае сдачи в аренду с согласия собственника имущества, получаемого в 

установленном порядке, недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Школой или приобретенного Школой за счет средств, выделенных ему 

Собственником на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания 

такого имущества Учредителем не осуществляется. 

3.20. Финансово - хозяйственная деятельность Школы направлена на реализацию 

уставных задач и целей, осуществляется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, Рязанской области, муниципального образования – Клепиковский 

муниципальный район, настоящим Уставом. 

3.21. Школа строит свои взаимоотношения с другими организациями и гражданами 

во всех сферах своей деятельности на основании договоров. В своей деятельности Школа 

учитывает интересы потребителей, обеспечивает качество продукции, работ, услуг. 

       

IV.   Порядок  принятия  локальных  нормативных  актов 

 

4.1. Школа принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 

настоящим Уставом. 

4.2. Школа принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и итоговой 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. 

4.3. Школа принимает следующие виды локальных нормативных актов: приказы, 

распоряжения, положения, правила, инструкции, регламенты. 

Указанный перечень видов локальных нормативных актов не является 

исчерпывающим, в зависимости от конкретных условий деятельности Школы ею могут 

приниматься иные локальные нормативные акты. 

4.4. Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов принимает 

Директор.  

4.5. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников Школы, учитывается мнение советов обучающихся, советов 

родителей, представительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, 

которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов 

работников (при наличии таких представительных органов).                                                                         

4.6. Локальные нормативные акты утверждаются приказом Директора и вступают в 

силу со дня подписания, если самим локальным нормативным актом не установлен иной 

срок вступления его в силу. 

4.7. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся 

или работников Школы по сравнению с установленным законодательством об 

образовании, трудовым законодательством положением, либо принятые с нарушением 

установленного порядка, не применяются и подлежат отмене Школой. 



 10 

4.8. После утверждения локальный нормативный акт подлежит размещению на 

официальном сайте Школы. 

4.9. Школой создаются условия для ознакомления всех работников, обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с настоящим 

Уставом. 

 

V.   Управление  Школой 
 

5.1. Школа находится в ведении Отдела культуры, молодёжной политики, 

физической культуры и спорта администрации муниципального образования – 

Клепиковский муниципальный район Рязанской области, который осуществляет 

организационно - контрольные функции в отношении Школы в пределах 

предоставленных Отделу культуры, молодёжной политики, физической культуры и 

спорта полномочий и иными нормативными правовыми актами. 

5.2. В управлении Школой принимает участие Учредитель. Основными формами 

самоуправления в Школе являются: Педагогический Совет Школы, общее собрание 

трудового коллектива, Попечительский совет. Порядок выборов органов самоуправления и 

их компетенция определяются Уставом Школы. 

5.3. Компетенция Администрации муниципального образования - Клепиковский 

муниципальный  район, как органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя. 

Учредитель в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами: 

 выполняет функции и полномочия учредителя при создании, реорганизации, 

изменении типа и ликвидации Школы; 

 утверждает устав Школы, а также вносимые в него изменения; 

 назначает (утверждает) Директора Школы и прекращает его полномочия; 

 заключает и прекращает трудовой договор с руководителем Школы; 

 приостанавливает приносящую доходы деятельность Школы, если она идет 

в ущерб уставной деятельности, до решения суда по этому вопросу (для образовательных 

учреждений); 

 предварительно согласовывает совершение Школой крупных сделок, 

соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона 

"О некоммерческих организациях"; 

 принимает решения об одобрении сделок с участием Школы, в совершении 

которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, 

установленными в статье 27 Федерального закона "О некоммерческих организациях"; 

 определяет порядок составления и утверждения отчета бюджетного 

учреждения об использовании закрепленного за ним муниципального имущества; 

 согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за Школой собственником или приобретенным Школой за счет средств, 

выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 

имуществом в порядке, установленном муниципальными правовыми актами; 

 согласовывает внесение Школой в случаях и порядке, которые 

предусмотрены федеральными законами, денежных средств (если иное не установлено 

условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Школой собственником или приобретенного 

Школой за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал 

хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве их 

учредителя или участника; 

consultantplus://offline/ref=F3381C473B54EC457B2DC886267822AFB703D6D41F19A0D139A096BD8F7E2CCDEA17176E03J920N
consultantplus://offline/ref=F3381C473B54EC457B2DC886267822AFB703D6D41F19A0D139A096BD8F7E2CCDEA17176D0797E5E1JA25N
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 согласовывает Школе передачу некоммерческим организациям в качестве 

их учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их 

предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Школой собственником или приобретенного Школой за счет 

средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 

недвижимого имущества; 

 осуществляет контроль за деятельностью Школы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 осуществляет иные функции и полномочия учредителя, установленные 

федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации или Правительства Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами, уставом учреждения. 

5.4.  Компетенция Отдела культуры, молодежной политики, физической культуры 

и спорта администрации муниципального образования – Клепиковский муниципальный 

район Рязанской области как органа, осуществляющего отдельные функции и полномочия 

Учредителя: 

              формирование и утверждение муниципальных заданий для Учреждения в 

соответствии с предусмотренными его учредительными документами основными видами 

деятельности; 

                  установление порядка определения платы для физических и юридических лиц 

за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения; 

                   определение перечней особо ценного недвижимого имущества Учреждения; 

               заверять документы, представляемые Учреждением в органы Федерального 

казначейства для открытия, переоформления и закрытия лицевых счетов; 

                   финансировать Учреждение; 

            получать от органов Федерального казначейства обобщенные сведения об 

использовании средств Учреждения; 

               получать ежегодный отчет от Учреждения о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств. 

5.5. Органом управления Школы является директор Школы, назначаемый и 

освобождаемый Учредителем.  

Директор осуществляет свою деятельность на время заключенного трудового 

договора. 

Отношения по регулированию труда директора Школы определяются трудовым 

договором, заключаемым между Учредителем и директором Школы после назначения 

последнего на должность. 

5.6. Директор Школы действует на основе законодательства Российской Федерации 

и Рязанской области, муниципальных правовых актов, настоящего Устава и в соответствии 

с заключенным трудовым договором. 

5.7. К компетенции директора Школы относятся вопросы осуществления текущего 

руководства деятельностью Школы, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции 

Учредителя.  

5.8. Директор Школы по вопросам, отнесенным законодательством Российской 

Федерации, Рязанской области, муниципальных правовых актов и настоящим Уставом к 

его компетенции, действует на принципах единоначалия. 

5.9. Директор Школы должен действовать в интересах Школы добросовестно и 

разумно. 

Директор Школы обязан по требованию Учредителя, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации и трудовым договором, возместить убытки, 

причиненные им Школе. 
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Директор Школы несет ответственность в размере убытков, причиненных Школе в 

результате совершения крупной сделки без предварительного согласия Учредителя, 

независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 

5.10. Директору Школы не разрешается совмещение его должности с другими 

руководящими должностями (кроме научного и научно-методического руководства). 

Должностные обязанности директора Школы не могут исполняться им по 

совместительству. 

5.11. Директор выполняет следующие функции и обязанности по организации и 

обеспечению деятельности Школы: 

- действует без доверенности от имени Школы, представляет её интересы в 

государственных органах, организациях; 

- представляет интересы учреждения при совершении сделок в порядке, 

установленном гражданским законодательством, законодательством Российской 

Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд; 

- определяет в рамках своей компетенции приоритетные направления деятельности 

Школы для достижения целей, ради которых Школа создана, и соответствующие 

указанным целям, принципы формирования и использования имущества Школы; 

- обеспечивает формирование полной и достоверной информации о наличии 

муниципального имущества, его использовании, о принятых Школой обязательствах, 

полученных учреждением финансовых результатах, и формирование бухгалтерской 

отчетности; 

- осуществляет своевременный учет (кадастрового и технического) недвижимого 

имущества, земельных участков, а также обеспечения государственной регистрации 

возникновения и прекращения права оперативного управления на недвижимое имущество 

муниципального бюджетного учреждения, права постоянного (бессрочного) пользования 

на земельные участки; 

- обеспечивает сохранность, надлежащее содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Школой Собственником или 

приобретенного Школой за счет средств, выделенных ему Собственником на 

приобретение такого имущества; 

- обеспечивает реализацию муниципального задания; 

- обеспечивает составление плана финансово-хозяйственной деятельности Школы и 

представление его на утверждение Учредителю в порядке, определенном Учредителем 

Школы; 

- утверждает отчет о результатах деятельности Школы и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества и представляет его Учредителю на 

согласование; 

- утверждает годовой бухгалтерский баланс Школы; 

- в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом, распоряжается имуществом Школы, заключает договоры, выдает 

доверенности; 

- открывает лицевые счета Школы в органах казначейства; 

- разрабатывает и утверждает штатное расписание Школы; 

- самостоятельно определяет структуру аппарата управления, численный, 

квалификационный и штатный составы, принимает на работу и увольняет с работы 

работников, заключает с ними трудовые договоры, применяет к работникам Школы 

дисциплинарные взыскания и виды поощрений; 

- в пределах своей компетенции издает локальные нормативные акты, 

распоряжения, приказы и дает указания, обязательные для всех работников Школы; 
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- осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской 

Федерации, области, муниципального образования, настоящим Уставом и заключенным 

трудовым договором. 

5.12. Общее руководство Школой в части организации образовательного процесса 

осуществляет Педагогический Совет Школы. Педагогический Совет Школы является 

постоянно действующим органом управления для рассмотрения основных вопросов 

образовательного процесса. Членами педагогического совета являются все 

педагогические работники концертмейстеры Школы. Председателем педагогического 

совета является директор Учреждения. Секретарь избирается на заседании 

педагогического совета. 

5.13. Педагогический Совет Школы: 

а) определяет стратегию образовательного процесса в Школе; 

б) осуществляет выбор и утверждает учебные планы, программы обучения и 

воспитания, проведение опытно-экспериментальной работы; 

в) утверждает рабочие программы и календарные учебные графики;  

г) определяет основные направления развития учебно-воспитательного процесса; 

д) формирует контингент обучающихся в пределах оговоренной лицензией 

квоты; 

е) утверждает и осуществляет мероприятия по организации и совершенствованию 

методического обеспечения образовательного процесса; 

ж) определяет порядок и сроки проведения приемных экзаменов, требования к 

поступающим; 

з) осуществляет иные полномочия, связанные с учебно-воспитательной и 

методической работой.  

5.14. Порядок организации деятельности Педагогического Совета: 

а) заседания проводятся 5 раз в году в соответствии с планом работы Школы; 

б) решения Педагогического  Совета правомочны, если на нем присутствовало не 

менее 2/3 членов педагогических работников учреждения. Решения считаются 

принятыми, если за них проголосовало не менее ¾ присутствующих. 

в) решения утверждаются приказами директора Школы, который является 

председателем Педагогического Совета, оформляются протоколами, которые хранятся в 

делах Школы; 

г) при Педагогическом Совете могут создаваться методические объединения, 

секции, которые организуют работу по повышению квалификации педагогических 

работников Школы. 

5.15. Трудовой коллектив Школы составляют все работники, участвующие своим 

трудом в его деятельности на основе трудового договора. Для ведения Общего собрания 

открытым голосованием избираются председатель и секретарь. 

5.16. Порядок и формы осуществления полномочий общего собрания трудового 

коллектива Школы определяются в соответствии с действующим законодательством, 

настоящим Уставом и другими локальными правовыми актами Школы. Общее собрание 

является постоянно действующим органом управления.     

5.17. Общее собрание трудового коллектива решает вопросы: 

а) о необходимости заключения с администрацией Школы коллективного 

договора; 

б) рассмотрения и утверждения проекта коллективного договора; 

в) разработка и принятие Устава Школы для внесения его на утверждение 

Учредителем;  

г) разработка и принятие Правил внутреннего трудового распорядка. 
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5.18. Общее собрание трудового коллектива созывается по мере необходимости.        

5.19. Решения собрания правомочны, если на нем присутствовало не менее 2/3 

членов работников Школы. Решение считается принятым, если за него проголосовало не 

менее ¾ присутствующих. 

5.20. Попечительский совет является одной из форм самоуправления Школы. 

Попечительский совет может представлять интересы Школы в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления, средствах массовой информации, других 

организациях. Попечительский совет участвует в управлении Школой путем принятия 

обязательных для Школы решений по использованию передаваемых ей внебюджетных 

средств.  

5.21. Попечительский совет избирается на собрании представители родителей 

обучающихся и педагогических работником сроком на один год, в составе не менее 5 

человек с использованием процедур выборов, назначения и кооптации. На первом 

заседании, сформированном в полном составе, простым большинством голосов 

избирается Председатель Попечительского совета. 

5.22. В состав Попечительского совета входят представители родителей 

обучающихся, педагогические работники. В состав Попечительского совета могут 

входить представители исполнительной власти, общественных, благотворительных 

организаций, фондов, предприятий различных форм собственности. 

5.23. Попечительский совет собирается по мере необходимости, но не реже двух 

раз в год. 

5.24. Попечительский совет контролирует целевое использование внебюджетных 

средств администрацией Школы и заслушивает отчеты о работе директора Школы  по 

финансово-хозяйственным вопросам.                                                                                                                                                

5.25. Попечительский совет:  

- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Школы; 

 - содействует организации и улучшению условий труда педагогических и других 

работников Школы; 

- содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых 

мероприятий Школы; 

- содействует совершенствованию материально-технической базы Школы, 

благоустройству его помещений и территории. 

5.26. О своей работе Попечительский совет отчитывается перед общим собранием 

обучающихся, родителей (законных представителей), преподавателей и иных лиц, 

заинтересованных в совершенствовании образовательного процесса и деятельности 

Школы. 

5.27. Заседание Попечительского совета является правомочным и его решения 

законными, если на заседании присутствовало не менее двух третей состава, а за решение 

голосовало не менее половины списочного состава членов Попечительского совета.                   

5.28. Попечительский совет действует на основании Положения о Попечительском 

совете. 
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VI.  Реорганизация,  изменение  типа,  ликвидация 

учреждения,   внесение изменений в Устав Школы 
 

6.1. Решение о реорганизации, изменении типа Школы, его ликвидации принимается 

Учредителем. 

Реорганизация, изменение типа, ликвидация Школы осуществляются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном администрацией 

муниципального образования – Клепиковский муниципальный район. 

6.2. Требования кредиторов ликвидируемого учреждения удовлетворяются за счет 

имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может 

быть обращено взыскание. 

6.3. 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, передается 

ликвидационной комиссией Собственнику. 

6.4. При ликвидации и реорганизации Школы, высвобождаемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.5. Образовавшиеся при осуществлении деятельности Школы архивные документы 

в упорядоченном состоянии передаются при реорганизации Школы ее правопреемнику, а 

при ликвидации Школы на государственное хранение. 

6.6. Ликвидация Школы может осуществляться: 

- по решению администрации муниципального образования – Клепиковский 

муниципальный район. 

- по решению суда в случае  

1) по иску органа местного самоуправления, которым право на предъявление 

требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае признания 

государственной регистрации юридического лица недействительной, в том числе в связи с 

допущенными при его создании грубыми нарушениями закона, если эти нарушения носят 

неустранимый характер; 

2) по иску органа местного самоуправления, которым право на предъявление 

требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае 

осуществления юридическим лицом деятельности, запрещенной законом, либо с 

нарушением Конституции Российской Федерации, либо с другими неоднократными или 

грубыми нарушениями закона или иных правовых актов; 

3) по иску учредителя в случае невозможности достижения целей, ради которых 

оно создано, в том числе в случае, если осуществление деятельности юридического лица 

становится невозможным или существенно затрудняется; 

4) в иных случаях, предусмотренных законом. 

6.7. Школа считается прекратившей свою деятельность после внесения записи об 

этом в Единый государственный реестр юридических лиц. 

6.8. Ликвидация Школы влечет его прекращение без перехода в порядке 

универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам. 

6.9. Изменения и дополнения в Устав Школы  утверждаются Учредителем по 

согласованию с подразделениями администрации МО – Клепиковский муниципальный 

район, курирующими вопросы экономики, имущественных отношений, правовых 

отношений. 

6.10. Изменения в Устав вносятся в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

6.11. Изменения в Устав вступают в силу с момента их государственной 

регистрации в установленном законом порядке. 


