
                    

 



 

 

1. Общие положения 
  

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Муниципального образования город Ирбит «Ирбитская детская художественная школа» 

(далее – Школа) является юридическим лицом с момента её государственной регистрации, 

имеет самостоятельный баланс, расчётный и иные счета в кредитных организациях, 

печать и бланки со своим полным наименованием на русском языке. 

Школа от своего имени приобретает имущественные и личные неимущественные 

права и несёт обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде. 

Организационно-правовая форма Школы – учреждение; Тип учреждения – 

бюджетное. Тип учреждения – учреждение дополнительного образования. Вид 

образовательного учреждения – детская школа искусств, по виду искусств – детская 

художественная школа. 

Полное наименование Школы – муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Муниципального образования город Ирбит «Ирбитская 

детская художественная школа». 

Сокращённое наименование Школы – МБУ ДО «Ирбитская ДХШ». 

1.2.Место нахождения Школы (юридический и фактический адрес): город Ирбит 

Свердловской области, улица Советская, дом № 17.  

Почтовый адрес: 623850, г. Ирбит Свердловской обл., ул. Советская, д. № 17. 

1.3.Учредителем и собственником имущества Школы является Муниципальное 

образование город Ирбит (далее по тексту – Учредитель). Полномочия Учредителя от 

имени Муниципального образования город Ирбит осуществляют: 

а) Глава Муниципального образования город Ирбит – полномочия по назначению на 

должность и освобождению от должности директора Школы, заключению трудового 

договора и исполнению иных полномочий работодателя в соответствии с уставом 

Муниципального образования город Ирбит; 

б) Управление культуры, физической культуры и спорта Муниципального 

образования город Ирбит – полномочия органа местного самоуправления по решению 

вопросов местного значения в сфере культуры в соответствии с уставом Муниципального 

образования город Ирбит, в том числе применительно к Школе: 

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 

Муниципальном образовании город Ирбит; 

- обеспечение содержания зданий и сооружений Школы, обустройство прилегающих 

к ним территорий; 

- осуществление полномочий заказчика на поставки товаров, выполнение работ и 

оказание услуг, связанных с решением вопросов местного значения, отнесённых к его 

компетенции. 

1.4. Компетенция Учредителя: 

- утверждение устава Школы и внесение в него изменений; 

- рассмотрение и одобрение предложений директора Школы о создании и 

ликвидации её филиалов, об открытии и о закрытии её представительств, о совершении 

сделок с имуществом в случаях, если для совершения таких сделок требуется согласие 

Учредителя; 

- реорганизация и ликвидация Школы, а также изменение её типа, утверждение 

передаточного акта или разделительного баланса, назначение ликвидационной комиссии 

(ликвидатора) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных 

балансов; 

- назначение директора Школы и прекращение его полномочий, а также заключение 

и прекращение трудового договора с ним; 

- иные полномочия, предусмотренные законодательством. 



 

 

1.5. Школа отвечает по своим обязательствам всем находящимся у неё на праве 

оперативного управления имуществом, как закреплённым за Школой собственником 

имущества, так и приобретённым за счёт доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закреплённого за 

Школой собственником этого имущества или приобретённого Школой за счёт 

выделенных собственником имущества Школы средств, а также недвижимого имущества. 

Школа несёт в установленном законодательством порядке ответственность за 

невыполнение функций, отнесённых к её компетенции: реализацию не в полном объёме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного 

процесса; качество образования своих выпускников; жизнь и здоровье обучающихся и 

работников Школы во время образовательного процесса; нарушение прав и свобод 

обучающихся и работников Школы; иные действия, предусмотренные законодательством. 

Учредитель не несёт ответственности по обязательствам Школы. 

1.6. Школа подведомственна Управлению культуры, физической культуры и спорта 

Муниципального образования город Ирбит, которое в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации осуществляет полномочия главного распорядителя 

средств местного бюджета.  

1.7. Школа не имеет филиалов и представительств. 

1.8. Школа имеет структурное подразделение- выставочный Зал, обеспечивающий 

осуществление образовательной деятельности школы, ведение просветительской работы 

среди обучаемых и населения города. 

1.9. По инициативе детей в Школе могут создаваться детские и юношеские 

общественные объединения и организации, действующие в соответствии со своими 

положениями. Администрация Школы оказывает содействие в работе этих объединений и 

организаций. В Школе не допускается создание и деятельность организационных 

структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций. 

 

2. Цели образовательной деятельности Школы 
 

2.1. Цель создания и деятельности Школы – создание условий и организация 

предоставления дополнительного образования детям и взрослым в области 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

Основными целями образовательной деятельности Школы являются: 

- формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, духовно-

нравственном совершенствовании; 

- выявление одаренных детей в раннем детском возрасте, обеспечение приобретения 

детьми знаний, умений и навыков в области изобразительного и декоративно- 

прикладного искусства,  обеспечение их адаптации к жизни; 

- приобретение детьми и взрослыми опыта творческой деятельности; 

- культурно-просветительская деятельность, сохранение традиций уральского 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

-организация свободного времени детей и взрослых. 

2.2. Предметом образовательной деятельности Школы является реализация 

программ дополнительного образования детей и взрослых: 

- дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области изобразительного искусства «Живопись» для детей  со сроком реализации 8 лет 

(и 1 год дополнительно); 

- дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество» для 

детей  со сроком реализации 8 лет (и 1 год дополнительно); 



 

 

- дополнительных общеразвивающих образовательных программ для  детей и 

взрослых; 

- образовательной программы по направлению «Изобразительное искусство» для 

детей поступивших в Школу ранее (до завершения обучения по образовательной 

программе); 

- образовательной программы ранней профессиональной ориентации для 

обучающихся, поступивших в школу ранее (до завершения обучения по образовательной 

программе); 

- адаптированной образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.3. Для достижения целей, определенных уставом, Школа осуществляет: 

2.3.1. основной вид образовательной деятельности – дополнительное образование 

детей и взрослых в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

2.3.2. дополнительные виды образовательной деятельности- 

- обучение по дополнительным образовательным программам: 

а) образовательная программа раннего эстетического развития для детей в возрасте 4 

лет (срок реализации 1 год); 

б) образовательная программа подготовки детей к обучению в детской 

художественной школе для детей  в возрасте от 5 до 7 лет (срок реализации 3 года): 

- репетиторство по специально составленным программам для обучающихся  из 

других образовательных учреждений (организаций); 

- занятия с детьми и взрослыми с  углубленным изучением творческих учебных 

предметов через студии, факультативы; 

- прочие персональные образовательные услуги. 

Школа вправе осуществлять только те виды образовательной деятельности, которые 

предусмотрены настоящим уставом. 

2.4. Школа может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и соответствует 

указанным целям: 

- обучение в платных кружках и студиях, на курсах; 

- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи; 

- предоставление услуг по прокату инвентаря и оборудования; 

Школа вправе осуществлять следующие виды платных услуг, не связанных с 

образованием детей и взрослых: 

- организация и проведение на базе Школы учебно-методических и творческих 

мероприятий (семинары, учёба, стажировка преподавателей других школ, пленэры, 

творческие конкурсы); 

- методические консультации; 

- проведение выставок, мастер-классов; 

- реализация творческих работ обучающихся и преподавателей через выставки-

продажи. 

Школа ведёт учёт доходов и расходов по приносящей доходы деятельности. 

Доходы от всех видов деятельности Школы реинвестируются непосредственно на 

нужды обеспечения, развития и совершенствования образовательного процесса; на 

развитие культурных межрегиональных и международных связей; создание премиального 

фонда Школы. 

Учредитель вправе приостановить любую деятельность Школы, если она идёт в 

ущерб основной образовательной деятельности. Школа вправе оспорить решение 

Учредителя о приостановлении деятельности в судебном порядке. 

Средства, полученные от не основной деятельности Школы, и приобретённое за счёт 

этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Школы и 

учитываются на самостоятельном балансе. 



 

 

Взаимоотношения Школы и обучающегося, его родителей (законных 

представителей) регулируются договором, определяющим уровень образования, 

образовательную программу и сроки обучения, размер платы за обучение (для платных  

образовательных услуг), права и обязанности сторон договора и иные условия. 

2.5. Школа осуществляет в порядке, определённом администрацией 

Муниципального образования город Ирбит, материально- техническое обеспечение 

образовательной деятельности в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями. 

2.6. 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. 

Муниципальные задания для Школы в соответствии с предусмотренным настоящим 

уставом основным видом деятельности формирует и утверждает Управление культуры, 

физической культуры и спорта Муниципального образования город Ирбит. Школа не 

вправе отказаться от выполнения муниципального задания. Уменьшение объема 

субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, в течение срока его 

выполнения осуществляется только при соответствующем изменении муниципального 

задания.  

2.7. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Школы 

осуществляется в виде субсидий из бюджета Муниципального образования город Ирбит. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с 

учётом расходов на заработную плату педагогических и других работников 

образовательного учреждения, на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закреплённых за Школой Учредителем или приобретённых 

Школой за счёт средств, выделенных ей Учредителем на приобретение такого имущества, 

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

соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

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

случаях, определенных Федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к её 

основным видам деятельности, предусмотренным настоящим уставом, в сфере, указанной 

в пункте 2.1. настоящего устава, для граждан и юридических лиц за плату и на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной 

платы устанавливается администрацией Муниципального образования город Ирбит, если 

иное не предусмотрено Федеральным законом.  

2.9. Для выполнения уставной деятельности Школа в порядке, установленном 

законодательством: 

- самостоятельно заключает договоры с любыми организациями, а также с 

гражданами в соответствии с целью и видами деятельности Школы; 

- в установленном порядке приобретает и арендует основные и оборотные средства 

за счёт имеющихся у неё финансовых ресурсов, финансовой помощи и получаемых для 

этих целей ссуд и кредитов в банках; 

- исполняет иные полномочия, способствующие выполнению видов деятельности, 

предусмотренных настоящим уставом. 

2.10. Школа строит свои отношения с юридическими и физическими лицами на 

основании договоров; свободна в выборе предмета и содержания договоров и 

обязательств, любых форм хозяйственных взаимоотношений; осуществляет права и несёт 

ответственность по основаниям и в порядке, установленным законодательством. 

2.11. Школа обязана: 

- выполнять муниципальные задания;  



 

 

- обеспечивать выполнение обязательств по заключённым договорам, соглашениям и 

нести ответственность в случае их нарушения; 

- обеспечивать сохранность и надлежащее использование муниципального 

имущества, закреплённого за ней на праве оперативного управления; 

- осуществлять оперативный и бухгалтерский учёт результатов финансово-

хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчётность; 

-проводить самообследование и внешний мониторинг образовательной 

деятельности,  независимую оценку качества образования, информировать Учредителя, 

участников образовательного процесса, общественность МО г. Ирбит о результатах 

внутренних и внешних мониторингов; 

- согласовывать с Учредителем распоряжение недвижимым имуществом и особо 

ценным движимым имуществом, закреплённым за ней или приобретённым Школой за 

счёт средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества; 

- предоставлять Учредителю необходимую экономическую и аналитическую 

информацию; 

- обеспечивать работникам и обучающимся  безопасные условия труда,  меры 

социальной защиты работников в соответствии с законодательством, оказывать 

первичную медико-санитарную помощь в порядке, установленном Законодательством. 

- выполнять мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке, 

вести работу по учёту военнообязанных работников и предоставлению им отсрочки от 

воинской службы,  предоставлять Учредителю ежегодный отчёт о данной деятельности. 

- обеспечивать информационную открытость через сайт школы в сети «Интернет», 

стенды, родительские собрания, средства массовой информации. 

- соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников образовательного учреждения. 

 

3. Основные характеристики организации образовательного процесса 
 

3.1. Школа самостоятельно осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

законодательством, Федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства, настоящим уставом и лицензией на право ведения образовательной 

деятельности. 

Содержание образования в Школе определяется образовательными программами, 

разработанными, принимаемыми и реализуемыми Школой самостоятельно. 

3.2. Организация образовательного процесса в Школе регламентируется учебными 

планами, графиком образовательного процесса и расписанием занятий, разрабатываемыми 

и утверждаемыми Школой. 

3.3. Обучение и воспитание в Школе ведутся на русском языке. 

3.4. Порядок приёма обучающихся: 

3.4.1. Школа ежегодно самостоятельно формирует контингент обучающихся в 

пределах оговорённой лицензией квоты и муниципального задания; 

3.4.2. Приём в Школу осуществляется в соответствии с годовым планом приёма, 

утверждаемым Учредителем по согласованию со Школой.  

Школа вправе осуществлять прием сверх установленного муниципального задания 

на оказание муниципальной услуги по  обучению на платной основе; 

3.4.3. Правом поступления в Школу пользуются граждане, проживающие на 

территории Муниципального образования город Ирбит в возрасте от 8 лет, 

соответствующем успешному освоению предпрофессиональных образовательных 

программ; 



 

 

3.4.4. Приём в Школу на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области изобразительного искусства «Живопись» и 

декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество» 

осуществляется на основании рейтинга по результатам отбора детей, проводимого с 

целью выявления их творческих способностей. 

Для проведения отбора создаются приказом директора Школы приёмная и 

апелляционная комиссии, действующие на основании Положения о правилах приёма и 

порядка отбора детей в целях обучения их по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам. 

3.4.5. Родители (законные представители) ребёнка подают заявление установленного 

образца на имя директора Школы, представляют копию свидетельства о рождении 

ребёнка, копию документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя 

(законного представителя) ребёнка, две фотографии ребёнка форматом 3х4 см. 

Дети, поступающие в Школу, проходят приёмные испытания по рисунку 

(выполнение копии с образца – тест на ощущение пропорций и тона), по живописи 

(выполнение копии с образца – тест на ощущение тона и цвета), по композиции 

(самостоятельная работа – иллюстрация к сказке, стихотворению, басне, рассказу). 

Система оценки пятибалльная за каждый вид испытания. 

По сумме результатов выстраивается рейтинг поступающих, по которому 

проводится зачисление детей на определённое Учредителем количество мест для к 

приёма. 

Зачисление детей проводится приказом директора Школы на основании решения 

приёмной комиссии; 

При приёме детей Школа обязана ознакомить их и их родителей (законных 

представителей) с уставом Школы, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, правилами приёма и порядка отбора детей для обучения по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства, локальными нормативными 

актами Школы, регламентирующими организацию образовательного процесса по 

образовательным программам в области искусства, условиями работы приёмной и 

апелляционной комиссий, количеству мест для приёма на первый год обучения, сроком 

проведения приёма документов для обучения и отбора детей в соответствующем году, 

формах проведения отбора и требованиях, предъявляемых к уровню творческих 

способностей ребёнка, системе оценок при отборе, условиях и особенностях проведения 

отбора детей с ограниченными возможностями здоровья, правилах подачи и рассмотрения 

апелляций по результатам отбора детей, сроках зачисления детей в Школу. 

На каждого обучающегося формируется личное дело. 

С родителями (законными представителями) ребёнка Школа заключает договор о 

взаимоотношениях участников образовательного процесса на весь период обучения. 

3.5. Приём учащихся на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам детей и взрослых проводится по заявлениям на количество мест 

определенных муниципальным заданием. Приемных испытаний при этом не проводится. 

3.6. Общая численность обучающихся в Школе, исходя из установленного на 

финансовый год муниципального задания, составляет 350 человек с формированием по 

классам 27 учебных групп с численностью в каждой от 4 учащихся (утренние и вечерние 

группы) до 15 учащихся (дневные группы). 

3.7. Приём детей в Школу из другого образовательного учреждения, реализующего 

образовательные программы соответствующего уровня, производится приказом директора 

Школы после контрольного просмотра работ и предоставления учебной справки 

установленного образца. 

3.8. Отчисление обучающихся по всем видам образовательных программ из Школы 

осуществляется приказом директора Школы по следующим основаниям: 



 

 

а) по желанию обучающегося, либо родителей (законных представителей) – на 

основании заявления родителей (законных представителей); 

б) по состоянию здоровья обучающегося – на основании медицинского заключения 

и заявления родителей (законных представителей); 

в) в связи с переездом в другой город, либо переводом в другое образовательное 

учреждение (по заявлению родителей, законных представителей); 

г) в связи с окончанием обучения в Школе; 

д) в связи с расторжением договора на обучение; 

е) за невыполнение учебного плана или получение неудовлетворительной оценки на 

итоговой аттестации; 

ж) за нарушение обязанностей, предусмотренных настоящим уставом, правил 

внутреннего распорядка, иных локальных актов Школы; 

з) в связи с невыходом из академического отпуска; 

и) в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

На основании приказа директора Школы, изданного в соответствии с решением 

педагогического совета Школы в случае невозможности продолжения обучения по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства по причине недостаточности 

творческих способностей обучающегося, Школа обязана проинформировать о данном 

решении родителей (законных представителей) обучающегося и обеспечить его перевод 

на другую реализуемую в Школе образовательную программу в области изобразительного  

и декоративно-прикладного искусства, либо предоставить возможность повторного 

обучения в соответствующем классе.  

 3.9. Образовательная деятельность Школы осуществляется на аудиторных занятиях, 

внеаудиторных занятиях и мероприятиях, в процессе самостоятельной работы учащихся. 

Для аудиторных видов деятельности установлены в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями, образовательными программами и учебными планами 

следующие виды работ: 

- групповые учебные занятия; 

- мелкогрупповые и индивидуальные учебные занятия; 

- самостоятельная работа; 

- консультации; 

- контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и программами 

(контрольные уроки, просмотры, экзамены); 

Для внеаудиторных видов образовательной деятельности Школы предусмотрены: 

- посещение выставок, музеев, участие обучающихся в творческих конкурсах, 

выставках, фестивалях, пленэрах, встречи с мастерами культуры и искусства, участие в 

мастер-классах; 

 - культурно-просветительные мероприятия (лекции, беседы, театрализованные 

представления, тематические праздники), организуемые Школой; 

Самостоятельная работа учащихся предусматривает творческую и учебную 

деятельность в классах-мастерских Школы и в домашних условиях, изучение литературы, 

посещение выставок, выполнение домашних заданий. 

3.10.Домашние задания даются обучающимся с учётом педагогических требований, 

психофизических и индивидуальных особенностей каждого ребенка, обеспечиваются 

методическим сопровождением. 

3.11.Расписание занятий обучающихся составляется с учётом требований по 

созданию наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей по представлению 

педагогических работников, пожеланий родителей (законных представителей) 

обучающихся, с учётом возрастных особенностей детей, установленных санитарно-

гигиенических норм, специфики образовательного процесса (периодичность занятий в 



 

 

течение учебной недели, перерывы между уроками в течение дня, количество уроков в 

день и т.п.). 

3.12.Занятия проводятся с 8.30 до 11.00, с 14.30 до 16.45 и с 16.50 до 19.30. 

Продолжительность учебного часа 35 минут для учащихся 1 – 3 классов, 45 минут – для 

учащихся 4 – 8 и 9 классов. 

3.13.В Школе установлена пятибалльная система оценок (от 1 до 5). 

3.14.С целью контроля качества обучения учащихся в течение образовательного 

процесса осуществляется текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация в 

виде контрольных заданий, тестирования, просмотров учебных и творческих работ по 

окончании каждой учебной четверти, экзаменов по окончании учебного года. 

3.15.По завершении процесса обучения проводится итоговая аттестация 

выпускников с целью выявления приобретённых учащимися знаний, умений и навыков, 

полученных в процессе обучения, общекультурного уровня, интеллектуального и 

творческого развития. 

Критерии и порядок проведения итоговой аттестации выпускников определяются 

Школой на основе Федеральных государственных требований. 

Итоговая аттестация по предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области изобразительного искусства «Живопись» проводится в форме выпускных 

экзаменов по станковой композиции и истории изобразительного искусства; по 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области декоративно-

прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество» – в форме выпускных 

экзаменов: работа в материале и история народной культуры и изобразительного 

искусства. 

По дополнительной образовательной  программе по направлению «Изобразительное 

искусство» проводится выпускной экзамен по одному из видов изобразительного, либо 

декоративно-прикладного искусства и защита проекта по истории изобразительного 

искусства. 

Промежуточная  аттестация проводится по окончании каждой учебной четверти в 

виде просмотра учебных и творческих работ обучающихся, контрольных заданий по 

учебным предметам. 

Учебный год на отделении предпрофессиональной подготовки заканчивается 

итоговой  аттестацией в виде экзаменов по основным учебным предметам, промежуточная 

аттестация проводится в виде просмотров учебных и творческих работ. 

3.16.Перевод обучающихся в следующий класс по итогам учебного года 

осуществляется приказом директора Школы на основании решения педагогического 

совета с учётом результатов промежуточной аттестации (экзаменов) по учебным 

предметам. 

3.17.Обучающиеся, не сдавшие по причине болезни переводные экзамены при 

условии удовлетворительной успеваемости на основании приказа директора Школы, 

изданного в соответствии с решением педагогического совета Школы (при наличии 

медицинской справки), могут быть переведены в следующий класс. 

3.18.Обучающиеся, не выполнившие учебный план по болезни или по другой 

уважительной причине, на основании приказа директора Школы, изданного в 

соответствии с решением педагогического совета Школы, и с согласия родителей 

(законных представителей) обучающихся могут быть оставлены на повторное обучение, 

при этом приказом директора Школы им может быть предоставлен академический отпуск. 

3.19.Обучающиеся, академический отпуск которых не превысил одной учебной 

четверти, при положительных результатах экзаменов и зачётов, продолжают обучение 

согласно учебному плану. Обучающиеся, продолжительность академического отпуска 

которых превысила одну четверть, на основании приказа директора Школы, изданного в 

соответствии с решением педагогического совета Школы, и с согласия родителей 



 

 

(законных представителей) обучающихся могут быть оставлены на повторный год 

обучения. 

3.20.Лицам, прошедшим итоговую аттестацию, завершающую освоение 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

искусств, на основании приказа директора Школы, изданного в соответствии с решением 

педагогического Совета школы, выдаётся свидетельство государственного образца об 

освоении указанных программ, заверенное печатью Школы. 

Лица, обучавшиеся  по дополнительной образовательной программе по направлению 

«Изобразительное искусство» и успешно прошедшие итоговую аттестацию, на основании 

приказа директора Школы, изданного в соответствии с решением педагогического совета 

Школы, получают свидетельство Школы о начальном художественном образовании, 

заверенное печатью Школы. 

3.21.Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (в 

результате болезни или в других исключительных случаях, документально 

подтвержденных), предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию в иной 

срок без отчисления из Школы, но не позднее 6 месяцев с даты выдачи документа, 

подтверждающего наличие уважительной причины. 

3.22.Лицо, не прошедшее итоговую аттестацию по неуважительной причине или 

получившее на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, отчисляется из 

Школы. Указанное лицо вправе пройти итоговую аттестацию повторно не ранее чем через 

6 месяцев и не позднее чем через 1 год со дня, когда данное лицо прошло (или должно 

было пройти) итоговую аттестацию впервые. Для прохождения повторной итоговой 

аттестации данное лицо должно быть восстановлено в Школе на период времени, не 

превышающий предусмотренного на итоговую аттестацию Федеральными 

государственными требованиями. 

3.23.Прохождение повторной итоговой аттестации более 1 раза не допускается. 

3.24.Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию по неуважительной причине или 

получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты и отчисленным из 

Школы, выдается справка установленного Школой образца. 

3.25.Школа ведёт учебную документацию, установленную для детских школ 

искусств Российской Федерации. 

 

4. Имущество и финансовое обеспечение Школы 
 

4.1.Имущество Школы закрепляется за ней на праве оперативного управления. 

Школа обеспечивает содержание имущества, закреплённого за ней на праве оперативного 

управления. Земельный участок, необходимый для выполнения Школой своих уставных 

задач, предоставляется ей на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

4.2.Школа владеет, пользуется и распоряжается закреплённым за ней имуществом в 

соответствии с его назначением, уставными целями своей деятельности и 

муниципальными заданиями в рамках, установленных законодательством и актами 

органов местного самоуправления Муниципального образования город Ирбит. 

4.3.Школа без согласия собственника имущества не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закреплённым за ней Учредителем или приобретённым 

Школой за счёт средств, выделенных ей Учредителем на приобретение такого имущества, 

а также недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящимся у неё на праве 

оперативного управления, Школа вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

предусмотрено настоящим уставом. 

4.4.В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закреплённого за Школой или приобретённого Школой за 

счёт средств, выделенных ей Учредителем на приобретение такого имущества, 

финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 



 

 

4.5.Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по 

назначению имущество, закреплённое за Школой на праве оперативного управления, и 

распорядиться им по своему усмотрению. 

4.6.Школа вправе с согласия Учредителя передавать некоммерческим организациям 

в качестве их учредителя или участника денежные средства (если иное не установлено 

условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закреплённого за ней Учредителем или приобретённого Школой 

за счет средств, выделенных ей Учредителем на приобретение такого имущества, а также 

недвижимого имущества. В случаях и порядке, предусмотренных Федеральными 

законами, Школа вправе вносить имущество, указанное в абзаце первом настоящего 

пункта, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом 

передавать им это имущество в качестве их учредителя или участника. 

4.7.Школа осуществляет операции с поступающими ей в соответствии с 

законодательством средствами через лицевые счета, открываемые в территориальном 

органе Федерального казначейства или финансовом органе Муниципального образования 

город Ирбит в порядке, установленном законодательством (за исключением случаев, 

установленных Федеральным законом). 

Школа не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

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

предусмотрено Федеральными законами. 

4.8.Источники формирования имущества и финансовых ресурсов Школы: 

- имущество, закреплённое за ней на праве оперативного управления; 

- субсидии из бюджета Муниципального образования город Ирбит; 

- средства от реализации товаров, работ, услуг; 

- доходы, получаемые от собственности Школы; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

- другие не запрещенные законодательством поступления. 

4.9.Средства, полученные Школой из внебюджетных источников, используются на 

следующие цели: 

- оплату труда работников Школы (исключая пожертвования); 

- начисления на оплату труда (исключая пожертвования); 

- развитие учебной и материально-технической базы; 

- совершенствование структуры Школы; 

- проведение экспериментальной, методической, научной работы; 

- реализацию системы воспитательной и внешкольной работы; 

- проведение детских выставок, конкурсов; 

- оплату расходов на повышение квалификации работников Школы, командировки, 

участие в кустовых, областных, региональных и иных конкурсах, конференциях, 

семинарах, советах профессиональных объединений; 

- осуществление мероприятий маркетинга, рекламы и т.п.; 

-осуществление мероприятий по обеспечению безопасности проведения 

образовательного процесса. 

Школа формирует в установленном порядке фонд оплаты и стимулирования труда, 

фонд развития, премиальный фонд. 

  

5. Управление Школой 
 

 

5.1.Управление Школой осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим уставом. 

Управление Школой строится на сочетании  принципов единоначалия и  

коллегиальности   



 

 

5.2. Единоличным исполнительным органом образовательного учреждения является 

директор школы. 

Директор Школы осуществляет свою деятельность на основании заключённого с 

Учредителем срочного трудового договора и подотчётен Учредителю. 

К компетенции директора Школы относятся вопросы осуществления текущего 

руководства деятельностью Школы, за исключением вопросов, отнесённых 

законодательством к компетенции Учредителя. При осуществлении своих прав и 

исполнении обязанностей директор Школы должен действовать в интересах Школы 

добросовестно и разумно. 

Директор Школы: 

- организует работу Школы и несёт ответственность за её деятельность; 

- действует без доверенности от имени Школы; 

- заключает договоры, в том числе трудовые; 

- утверждает должностные обязанности работников Школы; 

- выдаёт доверенности, совершает иные юридические действия; 

- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Школы, её годовую и 

периодическую бухгалтерскую отчётность,  внутренние документы, регламентирующие 

деятельность Школы; 

- по согласованию с Учредителем утверждает штатное расписание и тарификацию 

преподавателей  Школы; 

- применяет к работникам Школы меры дисциплинарного взыскания и поощрения в 

соответствии с законодательством; 

- в пределах своей компетенции издаёт приказы, даёт распоряжения и указания, 

обязательные для всех работников Школы; 

- решает иные вопросы в соответствии с законодательством, а также с решениями 

Учредителя. 

Директору Школы не разрешается совмещение должности с другими руководящими 

должностями (кроме научного и научно-методического руководства) внутри или вне 

Школы. 

5.3. Коллегиальными органами управления Школой является: 

- общее собрание работников образовательного учреждения; 

- педагогический совет; 

- методический совет; 

- художественный совет. 

- попечительский совет; 

5.3.1  Общее собрание трудового коллектива Школы. 

Трудовой коллектив Школы состоит из граждан, постоянно участвующих своим 

трудом в её деятельности на основе трудового договора. Общее собрание трудового 

коллектива собирается не реже двух раз в год. Трудовой коллектив имеет право: 

- принимать устав Школы (новую редакцию устава), основные направления развития 

Школы, планы экономического и социального развития Школы, правила внутреннего 

трудового распорядка, положения о порядке образования и расходования фондов Школы, 

коллективный договор и давать полномочия на его подписание от имени трудового 

коллектива; 

- осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством. 

Решение общего собрания считается принятым, если за него проголосовало 

большинство присутствующих на заседании работников Школы. Директор участвует в 

работе собрания с правом решающего голоса. Решения общего собрания оформляются 

протоколом и являются основанием для издания приказа директора Школы о подготовке 

мероприятий по организации их исполнения.  

5.3.2  Педагогический совет Школы. 



 

 

В педагогический совет входят педагогические работники Школы, секретарь 

учебной части. Педагогический совет осуществляет руководство Школой в части 

организации образовательного процесса. Руководит педагогическим советом директор. 

Полномочия педагогического совета: 

- разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов, программ 

учебных дисциплин, годовых  календарных графиков; 

- осуществление мероприятий по организации и совершенствованию методического 

обеспечения образовательного процесса; 

- определение порядка и сроков проведения приёмных испытаний, требований к 

поступающим, порядка и сроков аттестации обучающихся, перевода учащихся в 

следующий класс; 

- формирование содержания оценочного фонда; 

-обсуждение проблем по образовательной деятельности школы, качеству 

образования; 

- обсуждение вопросов отчисления учащихся; 

- осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством и настоящим 

уставом. 

Решения педагогического совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании. Решения совета оформляются протоколом и являются 

основанием для издания приказа директора Школы о подготовке мероприятий по 

организации их исполнения. 

5.3.3 Методический совет Школы. 

В состав методического совета входят заместитель директора школы по учебной 

работе, секретарь учебной части и наиболее опытные преподаватели, включённые в состав 

совета на основании приказа директора. Руководит методическим советом заместитель 

директора по учебной работе. Состав совета ежегодно до начала учебного года 

утверждается приказом директора. 

 Совет осуществляет методическую работу в Школе: 

- готовит на педагогический совет вопросы по проблемам преподавания учебных 

предметов, по содержанию образования, проведению экспериментов, апробации новых 

учебных программ, критериям оценки знаний и умений обучающихся (оценочному 

фонду); 

- организует внутри школы повышение квалификации преподавателей, готовит 

заключения по деятельности педагогов при их аттестации; 

- анализирует состояние и вносит предложения администрации Школы по 

формированию учебно-методического и натурного фондов, учебных пособий, 

технических средств обучения, по работе библиотеки – информационно-методического 

центра; 

- вносит предложения и организует проведение выставок учебных и творческих 

работ обучающихся, конкурсов по специальным дисциплинам. 

Решения методического совета оформляются протоколами, носят рекомендательный 

характер и представляются на рассмотрение педагогическому совету и директору Школы. 

5.3.4 Художественный совет Школы. 

В состав художественного совета входят директор Школы, отвечающий за 

творческую деятельность, заместитель директора Школы по воспитательной и 

просветительской работе, преподаватели – специалисты высшей квалификационной 

категории – действующие художники, специалисты профессионального учебного 

учреждения следующей ступени образования. Состав художественного совета в 

количестве 7 человек утверждается приказом директора Школы сроком на 3 года. 

Художественный совет анализирует постановку и уровень творческой деятельности 

в Школе, определяет пути повышения качества творческой деятельности обучающихся и 



 

 

преподавателей, намечает планы организации методических и творческих выставок, 

участвует в итоговой аттестации выпускников Школы. 

Решения художественного совета принимаются простым большинством,  

оформляются протоколами и носят рекомендательный характер для педагогического 

совета и директора Школы. 

5.3.5. Попечительский совет Школы: 

- рассматривает и утверждает стратегию деятельности и развития  Школы, 

осуществляет контроль её исполнения; 

- способствует формированию единой позиции родителей и педагогов по стратегии 

обучения и воспитания детей; 

- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Школы; 

- содействует организации и улучшению условий обучения обучающихся, труда 

педагогических и других работников Школы; 

- содействует организации конкурсов, выставок и других массовых внешкольных 

мероприятий Школы; 

- содействует совершенствованию материально-технической базы Школы, 

благоустройству её помещений и территории. 

Попечительский совет избирается на общем собрании Школы, проводимом не 

позднее 1 октября, в составе 9 человек сроком на три года и подотчётен ему. В состав 

попечительского совета входят работники Школы – 3 человека, включая директора; 

родители (законные представители) обучающихся – 3 человека; иные лица, 

заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии Школы – 3 человека. В 

заседаниях попечительского совета может участвовать представитель Учредителя. 

Осуществление членами попечительского совета своих функций производится на 

безвозмездной основе. 

На первом заседании попечительского совета избирается его председатель и 

секретарь, которые руководят его работой на общественных началах. Заседания 

попечительского совета проводятся не реже двух раз в год. Заседание попечительского 

совета считается правомочным, если на нём присутствует не менее двух третей его 

состава. 

Решение попечительского совета считается принятым, если за него проголосовало 

большинство присутствующих на заседании членов совета. Директор участвует в работе 

попечительского совета с правом решающего голоса. Решения попечительского совета 

оформляются протоколом и являются основанием для издания приказа директора Школы 

о подготовке мероприятий по организации их исполнения.  

 

6. Права и обязанности участников образовательного процесса 
 

6.1. Участниками образовательного процесса в Школе являются: педагогические 

работники Школы (преподаватели), обучающиеся, родители (законные представители). 

Права и обязанности участников образовательного процесса определяются 

настоящим уставом. 

6.2. Педагогические работники имеют право: 

- на участие в управлении Школой; 

- на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

- на свободу выбора методик обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся; 

- на проявление творчества, общественной и педагогической инициативы; 

- на повышение квалификации, изучение передового педагогического опыта и 

современных педагогических технологий; 

- на аттестацию по квалификационной категории по должности «преподаватель»; 



 

 

- на уважение и вежливое отношение со стороны обучающихся, их родителей 

(законных представителей), сотрудников; 

- на обращение при необходимости к родителям (законным представителям) 

обучающихся для установления контроля с их стороны за учёбой и поведением их детей; 

- на ежегодное медицинское обследование; 

- на моральное и материальное поощрение по результатам своего труда; 

- на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней; 

- на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы с сохранением рабочего места; 

- на денежную компенсацию на приобретение книгоиздательской продукции в 

установленном размере, включенной в должностной оклад; 

6.3. Педагогические работники обязаны: 

- выполнять условия трудового договора; 

- соблюдать положения настоящего устава, правила внутреннего распорядка, 

должностные инструкции и инструкции по охране труда; 

- на высоком профессиональном уровне преподавать свой предмет, постоянно 

повышать свою педагогическую квалификацию; 

- раз в три года проходить обучение на курсах повышение квалификации или в 

других лицензированных формах обучения; 

- строго соблюдать трудовую дисциплину; 

- четко планировать свою учебно-воспитательную деятельность; 

- соблюдать правила ведения учебной документации; 

- проходить периодические медицинские осмотры; 

- уважительно относиться к сотрудникам, обучающимся, их родителям (законным 

представителям); 

- Проходить обучение проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

- нести ответственность за сохранение жизни и здоровья детей во время учебных 

занятий и внеклассных мероприятий; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности 1 раз в 5 лет (если 

не состоялась аттестация на квалификационную категорию по должности 

«преподаватель».) 

6.4. Обучающиеся имеют право: 

- на получение образования по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области изобразительного искусства «Живопись», 

либо в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное 

творчество» на уровне Федеральных государственных требований, либо на завершение 

обучения по дополнительной образовательной программе по направлению,  

«Изобразительное искусство», на обучение по индивидуальным учебным планам; на 

получение дополнительных образовательных услуг, в том числе платных; 

- лица с ограниченными возможностями здоровья имеют право на обучение 

совместно с другими обучающимися по адаптированным общеобразовательным 

программам; 

- на уважение человеческого достоинства, на свободу совести, информацию, 

свободное выражение собственных мнений и убеждений; 

- на участие в общественной жизни Школы; 

- на обращение с заявлениями и обращениями к администрации Школы; 

- на перевод в другое образовательное учреждение, реализующее дополнительные 

образовательные программы соответствующего уровня; 

- на перевод внутри Школы на обучение по другой образовательной программе; 

- на получение академического отпуска в случае заболевания или по семейным 

обстоятельствам. 

6.5. Обучающиеся обязаны: 



 

 

- выполнять положения настоящего устава, правила внутреннего распорядка, 

правила для обучающихся и иные локальные акты Школы; 

- посещать уроки согласно расписанию и выполнять задания, предусмотренные 

учебным планом; 

- бережно относиться к имуществу Школы; 

- быть вежливыми в обращении с преподавателями и сотрудниками Школы. 

6.6. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

- защищать законные интересы ребенка; 

- принимать участие в управлении Школой через собрания родителей (законных 

представителей), совещания и собрания работников школы; 

- обращаться с предложениями по совершенствованию организаций 

образовательного процесса; 

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с 

оценками успеваемости ребенка; 

- получать полную информацию по вопросам деятельности школы и  организации 

образовательного процесса в Школе; 

- присутствовать на уроках и заседаниях педагогического совета Школы с согласия 

администрации Школы; 

- на вежливое, доброжелательное отношение со стороны работников Школы. 

6.7. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

- выполнять положения настоящего устава, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные акты Школы; 

- исполнять условия договора, о взаимоотношениях участников образовательного 

процесса обучающихся заключённого со Школой; 

- осуществлять контроль и помощь в организации рабочего дня; 

- вежливо относиться к работникам Школы; 

- обеспечить ребёнка необходимыми принадлежностями и материалами для занятий 

в Школе, а также нормальные условия для занятий ребёнка дома; 

- посещать родительские собрания, приходить в Школу по просьбе преподавателей 

или администрации Школы; 

- возмещать ущерб, причинённый Школе. 

 

7. Трудовые отношения в Школе 
 

7.1. Школа является работодателем для работников Школы. Трудовые отношения 

между Школой и работником регулируются трудовым договором в соответствии с 

законодательством о труде. 

7.2. К педагогической деятельности в учреждении допускаются лица, имеющие 

высшее и среднее профессиональное образование,  отвечающие требованиям 

квалификационных характеристик, определённых Федеральными государственными 

требованиями для соответствующих должностей педагогических работников. 

К педагогической деятельности  не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 

помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, а также против общественной безопасности; 



 

 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные  тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном Федеральным законом порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым Федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

7.3.Заработная плата работников школы состоит из базового оклада, 

компенсационных выплат и стимулирующих надбавок за выполнение ими 

функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором. 

Выполнение работником Школы других работ и обязанностей оплачивается по 

дополнительному договору, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством. 

Формы и размеры оплаты труда преподавателей Школы устанавливаются с учётом 

образования, стажа работы, квалификационной категории и учебной нагрузки, качества 

выполнения должностных обязанностей. 

Формы и размеры оплаты труда обслуживающего, учебно-вспомогательного и 

административно-управленческого персонала устанавливаются на основании разряда (у 

рабочих), отнесения должностей к определенной профессионально-квалификационной 

группе и определённому квалификационному уровню с учётом качества выполнения 

должностных обязанностей и условий их исполнения, оговоренных Положением о новой 

системе оплаты и стимулирования труда работников Школы. 

 

8. Крупные сделки, конфликт интересов 
  

8.1.Крупной сделкой признаётся сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 

связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества, 

которым Школа вправе распоряжаться самостоятельно, а также с передачей такого 

имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость 

отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой 

стоимости активов Школы, определяемой по данным её бухгалтерской отчётности на 

последнюю отчётную дату. 

8.2.Крупная сделка совершается Школой только с предварительного письменного 

согласия Учредителя. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пунктов 

8.1. и 8.2. настоящего устава, может быть признана недействительной по иску Школы или 

её Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была 

знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя. 

8.3.Директор несёт перед Школой ответственность в размере убытков, причинённых 

Школе в результате совершения крупной сделки с нарушением требований пунктов 8.1., 

8.2. настоящего устава, независимо от того, была ли эта сделка признана 

недействительной. 

8.4.Заинтересованными в совершении Школой тех или иных действий, в том числе 

сделок с другими организациями или гражданами (далее – заинтересованные лица), 

признаются директор и его заместители, если указанные лица состоят с этими 

организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, 

кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных 

отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные организации 

или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для Школы, крупными 

потребителями товаров (услуг), производимых Школой, владеют имуществом, которое 

полностью или частично образовано Школой, или могут извлекать выгоду из 

пользования, распоряжения имуществом Школы. Заинтересованность в совершении 



 

 

Школой тех или иных действий, в том числе в совершении сделок, влечёт за собой 

конфликт интересов заинтересованных лиц и Школы. 

8.5.В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, 

стороной которой является или намеревается быть Школа, а также в случае иного 

противоречия интересов указанного лица и Школы в отношении существующей или 

предполагаемой сделки: 

- Школа обязана сообщить о своей заинтересованности Учредителю до момента 

принятия решения о заключении сделки; 

- сделка должна быть одобрена Учредителем. 

8.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена 

с нарушением пункта 8.5. настоящего устава, может быть признана судом 

недействительной. Заинтересованное лицо несёт перед Школой ответственность в размере 

убытков, причинённых им Школе. Если убытки причинены Школе несколькими 

заинтересованными лицами, их ответственность перед Школой является солидарной. 

  

9. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Школы 
  

9.1.Школа может быть реорганизована либо ликвидирована в случаях и в порядке, 

предусмотренных гражданским законодательством, законодательством об образовании  и 

постановлениями администрации Муниципального образования город Ирбит. 

Решение о реорганизации или ликвидации образовательного учреждения 

допускается на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий 

такого решения. 

9.2.Реорганизация Школы может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования. Школа считается 

реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с 

момента государственной регистрации вновь возникшей организации (организаций). При 

реорганизации Школы в форме присоединения к ней другой организации она считается 

реорганизованной с момента внесения в единый государственный реестр юридических 

лиц записи о прекращении деятельности присоединённой организации. Преобразование 

Школы в некоммерческую организацию иной формы или хозяйственное общество 

допускается в случаях и в порядке, которые установлены законодательством. При 

реорганизации Школы все управленческие, финансово-хозяйственные документы, 

документы по личному составу и другие передаются правопреемнику. 

9.3.Изменение типа муниципального бюджетного учреждения в целях создания 

муниципального казенного учреждения осуществляется в порядке, установленном 

администрацией Муниципального образования город Ирбит. Изменение типа 

муниципального бюджетного учреждения в целях создания муниципального автономного 

учреждения осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 3 ноября 

2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». Изменение типа учреждения не 

является её реорганизацией. При изменении типа учреждения в устав Школы вносятся 

соответствующие изменения. 

9.4.Учредитель Школы, принявший решение о её ликвидации, назначает 

ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с 

законодательством порядок и сроки ликвидации Школы. С момента назначения 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ним переходят полномочия по управлению 

делами Школы. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемой Школы 

выступает в суде. При ликвидации Школы документы по личному составу (приказы, 

личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на архивное хранение в 

соответствии с требованиями архивных органов силами и за счёт Школы. При ликвидации 

Школы её имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также 

имущество, на которое в соответствии с Федеральными законами не может быть 



 

 

обращено взыскание по обязательствам бюджетного учреждения, передаётся 

ликвидационной комиссией (ликвидатором) Учредителю. Ликвидация Школы считается 

завершённой, а Школа – прекратившей существование после внесения об этом записи в 

единый государственный реестр юридических лиц. 

  

10. Дополнительные положения 
  

10.1.Изменения и дополнения в устав Школы вносятся в порядке, установленном 

администрацией Муниципального образования город Ирбит, и вступают в силу после их 

государственной регистрации. 

10.2.Требования настоящего устава обязательны для исполнения Школой и её 

Учредителем. 

10.3.Школа в пределах своей компетенции вправе принимать локальные 

нормативные акты по вопросам, не устанавливаемым уставом. Локальные нормативные 

акты Школы содержат общеобязательные нормы и правила поведения, обязательные для 

исполнения работниками Школы, обучающимися в Школе и их родителями (законными 

представителями). Локальные акты не могут противоречить действующему 

законодательству и уставу. 

10.4.Перечень видов локальных актов, регламентирующих деятельность Школы и 

порядок их принятия: 

10.4.1.Локальные акты, принимаемые собранием трудового коллектива и 

утверждаемые приказом директора ДХШ- 

1. Программа развития образовательного учреждения (подлежит согласованию с 

учредителем); 

2. Коллективный договор; 

3. Положение об оплате и стимулированию труда; 

4. Положение об общем собрании работников образовательного учреждения; 

5. Правила внутреннего распорядка для работников школы; 

6. Положение о структурном подразделении (подготовительное отделение, учебные 

мастерские, выставочный зал, художественно-творческие мастерские, библиотека – 

информационно- методический центр); 

10.4.2.Локальные акты, принимаемые педагогическим, попечительским, 

методическим Советами и утверждаемые приказом директора ДХШ- 

1.Правила приема обучающихся: 

а) на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

б) на обучение по общеразвивающим образовательным программам; 

в) на обучение на подготовительном отделении. 

2.Правила внутреннего распорядка обучающихся в школе; 

3.Режим занятий обучающихся; 

4.Порядок ознакомления со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в образовательном учреждении; 

5.Порядок ознакомления с правилами пожарной безопасности, обеспечения 

безопасного образовательного процесса 

6.Положения о педагогическом совете, методическом совете, попечительском совете, 

художественном Совете. 

7.Порядок проведения аттестации на соответствие занимаемой должности 

8.Порядок проведения аттестации работников на квалификационную категорию. 

9.Положение о порядке формирования и использования добровольных 

пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц. 



 

 

10. Положение об оказании платных образовательных услуг. 

11.Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, сокращенным 

образовательным программам. 

12.Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся. 

13.Положение о внутренней системе оценки качества образования. 

14.Порядок проведения самообследования и утверждения отчета о результатах 

самообследования. 

15.Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 

16.Порядок оформления возникновения, изменения и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями). 

17.Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

18.Порядок пользования библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой 

образовательного учреждения. 

19.Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации, завершающей 

освоение дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области 

искусств. 

20.Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации, завершающей 

освоение дополнительных общеразвивающих образовательных программ в области 

искусств. 

21.Порядок выдачи свидетельства об освоении дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств. 

22.Порядок выдачи лицам, освоившим дополнительные общеразвивающие 

программы в области искусств, документы об обучении. 

23.Порядок выдачи справки об обучении или периоде обучения. 

24.Порядок обеспечения создания и ведения официального сайта образовательной 

организации в сети «Интернет» 

10.4.3.Локальные акты, разрабатываемые и принимаемые директором школы, 

заместителями директора с участием представителя трудового коллектива. 

1. Должностные инструкции; 

2. Инструкции по охране труда и технике безопасности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


