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1. оБщиЕ поло){{Ения

1 ,1 . \,1r ниципальное бюд}кетное учреждение дополнительного образования к!етская
": _,-з I{cKvccTB Na 3), в дальнеЙшем именуемое <ТТТкола>, осупIествляет образовательную

_ ; ;те.-]ьность Jетей по дополнительным обrцеобразователЬным ПроГраММаМ,
.]о \-тверждения настоящего Устава Школа имела наименование: муниципальное-: ];,зтное образовательное учреждение дополнительного образования детеЙ кЩетская школа

-:,,, aaтв Л9 3), ранее Школа имела наименование: муниципальное образовательное
:a;:._]eHIle .]ополнительного образования детей кЩетская школа искусств N9 З).

_.1. }-чрелителем Школы является муниципальное образование - городской округ город
- ; - _:_:; Рязанской области. Функции и полномочия учредителя Школы осуществляются
- - ,:i,:страцlлей города Рязани.

_,З. Правоспособность Школы возникает с момента внесения в единый государственный
-:;-.] юридических лиц сведений о ее создаI{ии и прекращается в момент внесения
] ]-:]]нный реестр сведений о ее прекращении.

_.-+. В своей деятельности Школа руководствуется Конституцией Российской Федерации,
::-=:-'JьныN,Iи законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
- ,._::jов-lенияN,Iи и распоря}кениями Правительства Российской Федерации, правовыми
_: _:],IiI Гос\'ДарсТВенных орГаноВ иЛи орГаноВ МесТноГо саМоУПраВления, осУЩесТВЛяЮЩих

]:з,lенIlс в сфере культуры и образования, настояшим Уставом.
i.-i. Школа является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, лицевые

- -.:_:]. открываемые в установленIIом порядке в соответствии с действуюrцим
*:._нt)]3тольством, печать и штамп установленного образча со своим наименованием, бланки
-:,, гIlе реквизиты, необходимые для ее деятельности.

1.6. В Школе создание и деятельность политических партий, религиозньIх организаций
. :_]ltнений) Ile лопускаются.

1,7. Школа может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права
;:3сти гражданские обязаннос,ги. быть истцом и ответчиком в суде в соответствии

_ - _:1L]нодательством Российской Федерации.
1.8. Школа отвечает по своим обязательствам всем находяшимся у нее на праве

. . е,_rативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов,
- _,_\,ченных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого
,1],:\щества. закреплеtiного за Школой собственником этого иN{ущества или приобретенного' 

:<.l--161-'1 за сче1, средств. выделенных собственником его имуtцества, а также недвижимого
..],1\ ЩеСТВа НеЗаВИСИМО ОТ ТОГО, ПО КаКИМ ОСНОВаНИЯМ ОНО ПОСТУПило в оперативное управление"л,-l-]ы и за счет каких средств olIo приобретено.

По обязательствам ТТТколы, связанным с причинением вреда гражданам,
.:,] недостаточности имуrцества ТТТколы, на которое в соответствии с абзацем первым

: -:JТоЯЩего пункта Mo}IteT быть обрашено взыскание, субсидиарную ответственность несет
- :-ственник имушества Школы.

1.9. Полное наимеIIование Школы: муниципальное бюдяtетное учрех(дение
-_ *о-]нлIтельного образования кfiетская школа искусств NЪ 3).

1.10. Сокращенное наименование: МБУ!О к!ШИ NЪ 3).
1 , i 1. Место нахождения Школы: З90017. г. Рязаtlь, Поселковая ул., д. б.
1 .1 2. Образовательная деятельность ведется в соответствии с лицензией. Лицензирование

".:,-l.-tЫ 
ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ В ПОряДКе. уСтанОвЛеННОМ ЗаКОнодательством РоссиЙскоЙ Федерации.

1 ,1З. Инициатором внесения изл,tенений в Устав Школы выступает caN{a Школа
,:...: стр\,ктурные подразделения администрации города Рязани.

Внесение изменений в Устав Школы осушествляется на основании постановления
:-]"1IiНIIСТР&щии города Рязани, сог.-lасованFIого со структурными подразделенияN,{и
:-]"lI1НIlСТРОщии города Рязани. к)rрирующими вопросы экономики, имущественных
.. _:еВоВых отношений.

IIзпtенения в действующий Устав Школы вступаюТ в силУ для третьих лиц с N{oN{eHTa их
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, JanjL]I"I регистрации, а в случаях, установленных действующим законодательством,
" ,:.::; }'ВеДоМЛения орГана, осУЩесТВляЮЩеГо ГосУДарсТВеннУЮ реГИсТраЦиЮ

_,: 1-a j:.1\ .lI1Ц.

, _ - В с.-t\,чае внесения изменений в нормативные правовые аIсы, регламентирующие
:.::_-Jl; Школы. настояшиЙ Устав деЙствует в части, не противоречаLцей действующему

, : -:_:.lэСтв\. :]о внесения соответствуЮШИХ ИЗМеНеНИЙ В УСТаВ.
, . -< lJJлo-la имеет обособленное подразделение (филиал) - Культурно-досуговый центр

_ ,..i _ з._:IIе)). расположенное по адресу: 390017, г, Рязань, Щружная ул., д.2l|4.
*_-.-;;,;eHtte о филиале Школы утверждено решением Рязанского городского Совета

-j .5 ]-,_1 .t{s З26 (о внесении изменений и дополнений в Устав МоУ <Щетская школа
- - - в }, ],, iI утверждении Полохtения о филиале МоУ к!етская школа искусств NЪ 3).

2. цЕли, компЕтЕнция, прАвА, оБязАнности,
виды дЕrггЕьности и отвЕтствЕнность школы

].1. Шко,ца создана в целях ведения образовательной деятельности по дополнительным
] ;.lglразовательным программам, адаптации детей к жизни в обществе, их
_ _ -aссllонацьной ориентации, а такх(е выявления и поддерх(ки детей, проявивших
: _ l -:}LrшIIеся способности.

Jополнительные предпрофессиональные программы в области искусств реализуются,-..lях выявления одаренных детей в раннем возрасте, создания условий для их
,, a,{ественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний,
,,]:HIII"I. навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности

Jс\щggl3пения их подготовки к получениIо профессионацьного образования в области
, _{\ gglg.

2,2, Школа осуIцествляет образовательнуIо деятельность по дополнительным
:rеобразовательным программам в области искусств, направленную на:

- формирование и развитие творческих способностей учащихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей учашихся в интеллектуальном,

,. _]оiкественно-эстетическом, нравственном развитии ;

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья
чзщихся;

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического,
..;ТРI,IОТИЧеСКОГО, ТРУДОВОГО ВОСПИТаНИЯ УЧаЩИХСЯ;

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших
: J__]ающиеся способности;

- профессиональную ориентациIо учащихся;
- создание и обеспечение необходимых условиЙ для личностного развития, укрепление

j ]оровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;

- социализациIо и адаптациIо учащихся к жизни в обшестве;
- формирование обшей культуры учаrцихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностеЙ и интересов учащихся,

Не Противоречаших законола,tельству РоссиЙскоЙ Федерации, осуществляемых за пределами
{ е:ерапьных государственных образовательных стандартов и федеральных гос,yдарственных
т:ебований.

2.З. Школа обладает автономией. под которой понимается самостоятельность
Б осуществлении образовательноЙ. административноЙ, финансово-эконоN{ическоЙ
.]еЯТельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии
с норN{ативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Школы.

2-.4. Школа свободна в опреде-цении содерх(ания образования, выборе ччебно-
].lетодического обесгlечеtlия, образовательных технологиЙ по реализуеN{ыNI elo
-]опо,:II{ительFIым общеобразовательны}I програN,lмаN{.

военно-
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- : -.. :itr\fп€тенции Школы относятся:
_ l.:];5tlTкa и принятие правил внутреннего распорядка УчаЩихся, ПраВил ВнУТреннеГо

:,: -, _ :]aПОРЯДКа, ИНЫХ ЛОКаЛЬНЫХ НОРМаТИВНЫХ аКТОВ;

- 1,.;IеоIlа_lьно-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование

: ::i:]j ts соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том

, - - : _:, a ]тветствии с федеральными государственными требованиями;

- *:-:оставление учредителю и общественности ежегодного отчета

] *_ ,, _,-I]БзнIII,I финансовых и материальных средств, а также отчета

- , ] a. _a 
--,,lзан}tя;

- ," a _знов.lение штатного расписания;
- ..flie\{ на работУ работникОв, заключение С нимИ и расторжение трудовых договоров,

] _ _, :; -a.leНI{e должностных обязанностей;
- ;.]зработка и утверждение дополнительных обцеобразовательных программ Школы;

- fэзработка и утвер}кдение по согласованиIо с учредителем программы развития ТIТколы,

: _ -, ,l:lOe не установлено законодательством об образовании;

- :DIIе\I учашихся в Школу;
- ос),щестtsJlение текушего контроля успеваемости И проме}Itуточной аттестации

-. * ..,]\ся. 
},становление их форм, периодичности и порядка проведения;

- поощрение учащихся в соответствии с установленными Школой видами и условиями

_ - _---f енIlя за успехи в учебной, общественной, творческой деятельности,

-лIнДиВилУальныйУЧеТреЗУЛЬТаТоВосВоенияУЧаЩиМисяДоПоЛниТелЬнЫх
; . 3.1glразовательных программ и поощрений учащихся, а также хранение в архивах

, :]: _1о\вции об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях;

- IIспользование и совершенстI]ованИе методоВ обучения и воспитания, образовательньж

..,,.lО.-IОГИИ;
- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы

, - -HKII качества образования;
- создание необходимых условий дпя охраны и укрепления здоровья г{ащихся

:. :fботников Школы,
- приобретение или изготовление бланков документов об образовании;

- содействие деятельностИ общественньrХ объединениЙ родителей (законных

-:е_]ставиТелей) несоверlпеFIнолетниХ учащихся, осуществЛяемой в Школе и не запрещенной

,, 1;.-r ц g!3,тельством Р осси йско й Федерации ;

- организация и проведение конференций, семинаров, мастер-классов;

- обеспечение создания и ведения официального сайта Школы в сети кИнтернет>,

- осуществление ко}{цертной деятельности. отвечающей задачам учебного процесса;

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Фелерашии.

2.6. Школа вправе вестИ консультационнуIо, просветительскую деятельность,
--яте-цьность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания

jllко.цы деятельность.
2.7. Школа обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством

:,,5 образовании, в том числе:
- обеспечивать реализацию в полном объеме дополнительных общеобразовательньIх

-РОГРаI!'IМ, соответствие качества подготовки учашихся установленны]\,1 требованиям,

aоответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным,

_сltхофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям
,, чащихся;

- создаваТь безопасНые условИя обученИя в соответствиИ с установленныN,lи нормами,

t-rбеспечивающими 11tизнь и здоровье учащихся, работников Школы;

- соблюдать права и свободы учащихся, родитепей (законных представителей)

несовершеннолетних учащихся, работников Школы,

2.8. основными видами деятельности Школы являются:

- дополнитеJlьное образование детей:

о поступлении
о результатах



j

- l : :':.- :'Зa'-\оЗяI"IсТВеННаЯ .]еяТе-lЬносТЬ,

- - j:,:-l] ос\-ШесТВ..1яеТ .]еяТе-lЬНосТЬ. сВяЗанн\'ю с ВыПоЛнениеМ рабоТ, окаЗаниеМ

.:: - - 1.i-;a\ся к ее основны}1 виJ,а]!1 деятеjIьноСти в сооТветствиИ с мунициПаJIьныМ

,**;_,{ , : ,: :: :.lз не впраВе ОТКаЗаТЬСЯ ОТ ВЫПОЛНеНИЯ \,IУНИЦИПаJIЬНОГО ЗаДаНИЯ.

: . "-.;о.-lа вправе сверХ установлеНного мунИЦИПа]'IЬНОГо задания, а также в случаях,
_- д-.-.,l_: :.:_1:_-', цс_rеР&-IЬны\{и законаN{и, в пределах установленного муниципального задания

l l,_,l -- :l: 11,,iglты. оказывать ус,цуги, относяIциеся к ее основНЫМ ВИДаМ ДеЯТеЛЬНОСТИ,
"l : i : ,, ,: _ _lз__]ны_\1l{ Уставом, в сфере культуры и образования, для граждан за ппату

Ti Tav \т/А \/a п\/г \/n платхоY
:l * , -,.-:::,]ЗЬ]\ ПРИ ОКаЗаНИИ ОДНИХ И ТеХ Же УСЛУГ УСЛОВИЯХ,

- . : . - _-:. ОПРеДелениЯ платЫ для физиЧескиХ и юридических лиц за оказание услуг
] r,.- , ,--.;:-.'_a работ). относящихся к основным видам деятельности муниципаJIьных
. -"l:.:э_\ 

}-ЧРе/kлений горола Рязани, утвер}кден постановлением администрации города

i_;_:,: _: _rj.0].2011ЛЪ 395.

- - -. ШкоJа вправе осуществЛять иные виды деятельности, не являющиеся основными

il -:' :]a lеяте.-lьности' лишЬ постолькУ, посколЬку это слу}киТ дости}Itению целей, Ради

, , -:.-,\ она создана. и соответствующие этим целям:

- организация досуговой деятельности, включая проведение творческих,

,- :, ." l н t]_ просве,гительных и,геатрально_зрелищных мероприятий ;

- организация деятельности кружков и студий различной направленности по видам

: - :,-, J g'TB l

- t-iРГЭ,Н}lЗ&ция и проведение обучаюшIих семинаров, мастер-классов, тренингов;

- реаlизация дополнительных общеобразовательных программ для взрослых;

- iIнф ор]\{ационно-методическая деятельность ;

- прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха.

].i2. Школа не вправе осуtцествлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим

l.-:тэвоrt.
].1з. Размер платы за оказание платных образовательных услуг определяется в договоре

}le,]J\- Школой и родитеЛями (закоНнымИ представителями) несовершеннолетних гIащихся.
п--1атные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной

-]еяте-lьноСти, финаНсовое обеспечеНие которОй осущесТвляетсЯ за счет средств бюджета

горо.]а Рязани.
2.14. Школа несет ответственность в установленном законодательствоМ РоссийскоЙ

Федераltии порядке за:

- невыполнение или ненадлежащее выполнение функuий, отнесенных к ее компетенции;

- реализацию не в полном объеме дополнительных общеобразовательных программ

в соответствии с учебным планом;
- качество образования своих выпускников;
- жизнь и здоровье учащихся, работников Школы,
за нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренньж

законодательствоМ об образовании праВ И свобоД учаtцихся, родителей (законньrх

представителей) несовершеннолетних учащихся, нарушение требований к организации

Ii осуществлению образовательной деятельности Школа и ее должностные лица несут

администРативнуЮ ответствеНностЬ в соотвеТствиИ с КодексоМ Российской Федерации

об административных правонарушениях.

з. оргм!{зАrия шятЕьности llкoЛЬl

з.1. Школа ежегодно самостоятельно формирует контингент учащихся в пределах

муниципальног11 задания и по направлениям, определенным лицензией на осуществление

образовательной деятельности, если иное не предусмотрено действуюц{им законодате-цьством

российской Федерации, а так}ке не определено учредителем.
3.2. Режим работы ТIТколы регламентируется планом работы и расписанием занятий.

3.3. Обучение в Школе ведется по очной форме и в две смеl{ы. Занятия в Школе

&
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l : _ 1 -; з .lюбой день недеJIи, включая субботу и воскресенье.
- - LLIкола саМосТояТеЛЬно УсТанаВЛиВаеТ режиМ ЗаняТий В сооТВеТсТВии

l: - :эботЫ образовательных организациЙ дополнительного образования детей,'::]: *-,1Ны\{и 
постановлением Главного государстВенного санитарного врача Российской

] : _;, : '.l]i оТ 04.07.2014 Jф 41.
j r В Школе образовательная деятельность осуществляется на русском языке.
: - Школа реализует следующие дополнительные обrцеобразовательные программы

: -: -':,I3 ВСеГО КаЛе}IДаРНОГО ГОДа, ВКЛIОЧаЯ КаНИКУЛЯРНОе ВРеМЯ:
-, l,i. Щополнительные общеобразовательные программы художественно-эстетической

, _ -: ..:..aнности со сроками обучения:
- l,.1\361ЦД.ЬНОе ИСКУСсТВо: фОртепиано - 7 (8) лет, баян, аккордеон, гитара, ударные

, - _ :,. j,lенты. домра, балалайка - 5 (б) лет;
- \оровое искусство: академическое, народное, эстрадное пение - 7 (8) лет;
- ltзобразительное искусство - 5 (6) лет;
- \ореографическое искусство - 5 (6) лет;
- эстетическое искусство - 7 (8) лет.
].б.2. ffополниТельные предпрофессионаJIьные программЫ в области искусств

: J a -'_ зетствии с федералuными государственными требованиями и сроками обучения:
- \I\ з6lцдruное искусство <Фортепиано) - 8, 9 лет;
- \1\,]6iцдl6ное искусство кНародные инструменты) - 5, б лет или 8, 9 лет'
- \I\,зыкaIJтьное искусство кХоровое пение)> - 8, 9 лет;
- \I\-зыкальное искусство <\4узыкацьный фольклор>) - 5, б лет и 8, 9 лет;
- rтзобразительное искусство кЖивопись) - 5, б лет и 8, 9 лет;
- хореографическое искусство <Хореографическое творчество> - 5.
3.б.3. !ополнительные общеразвивающие программы в области

,-lбr чения:
- \,IузыкаJIьное искусство - 1 .2,З или 4 года;
- изобразитель}Iое искусство - |,2,3 или 4 года;
- декоративно-прикладное искусство - 3 или 4 года;
- хореографическое искусство - |,2, З или 4 года,
з.7, Щополнительные обшеобразовательные программы реализуются Школой как

са\lостоятельно, так и посредством сетевых форN4 их реализации.
з.8. Содержание дополнительных обшеразвивающих программ в области искусств

II сроки обучения по ниМ определяются образовательныМи програМмами, разработанными
II утвер}кДенными Школой. Содерrкание дополнительных предпрофессиональных программв областИ искусстВ определяетсЯ образовательной программой, разрабЪтанноИ
I1 утвержденной Школой, в соответствии с федеральными государственными требованиями.

3.9. !ля осуществления образовательного процесса Школа разрабаr.ывает и утверждает
1чебньй план, календарный учебный график и расписание занятий.

з.10. Школа организует образовательный процесс в соответствии с индивидуальными
r,чебнымИ планаN,Iи в объединениях пО интереса\,{. сформированных в групllы учашихся одного
возраста или разных возрастIIых категорий (разновозрастные группы), явJlяющиеся основным
составом (оркестры, творческие коллективы, ансамбли), а также индивидуально,

З.11. ОбуЧение пО индивидуальномУ учебномУ плану, в тоМ числе ускоренное обучение,
в пределах осваиваемой дополнительной обшеобразовательной программы осуществляется
в порядке, установленном локалыiыми нор\{ативными актами Школы.

3.12. Занятия В объединениях могyт проводиться по группам, индивидуально или всем
cocТaBoN,I объединения. ЩопускаетсЯ сочетание различныХ форм получения образования
rl форпл обучения.

Формы обучения по дополнительны\,1 обшеобразовательным программам опреде.-,яются
LLIколой самостояТельно. если иное не \,станоВлено законодательстВом Российской ФедеРаЦии.

Количество учащI{хся в группах. IIх возрастнLIе категории, а также продолжите--Iьность

6 и 8,9 лет.
искусств со сроками
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: : ::ЯТIlIYI в группаХ зависяТ от направленности дополнительных общеобразовательных
' - - .: чrПРеДеляЮтся локальным нормативныN.{ актом Школы.

- _' Расписание занятий сосТаВЛяеТся ДЛЯ соЗДания наиболее благоприяТноГо режиМа: ,- ,. - -_]ыха учащихсЯ Школой по предсТавлениЮ педагогических работников с учетом
,i --_::-."_.'- \-чащихся, родителей (законныХ представИтелей) несовершеннолетних учащихся

: l:_ . ных особенностей учашихся.
_1 _4. освОение допОлtIительнЫх предпрОфессионаЛьных проГрамМ в области искусств

-,::]"';iТСЯ итоговоЙ атr,естациеЙ учащихся. форма И порядок проведения которой
_ _;.:э--IIIВаIотся федерzuIьны\.{ органом исполнительной власти, осуществляющим функции.._::ботке государстВеннорi политикИ и норматИвно-правоВому регулированию Ъ сфере

_: _ ":ы- по согласованию с федеральным органом исполнительной влас,r,и, осуществляюrцим
-' -1::,..1]1 по выработке государственной политики и нормативно-правоtsому регулированию:._-:-образования.

-1,i5. ФормЫ и порядоК проведенИя итоговОй аттестаЦии учащихся при реализации- _-]._:];1Те]ьныХ обrцеобразовательных программ, указанных в пунктах 3.6.1 и з,6.з
:. ;,Т.rЯ_jего Устава, определяются Школой самостоятельно.

_1.]6. Лицам. освоившим дополнительные предпрофессиональные программы в области
,]':,\aaТВ 11 успешно прошедшим итоговУю аттестацию, выдается свидетельство об освоении
r:;1\ ПРОГРамм пО образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным органоN,{
ilJ]lr_]--lНIlТельной власти, осуществляющиМ функции по выработке государственной политики
;l нор\lатлlвно-правовому регулированию в сфере культурrп.

3. 1 7. Лицам, проlJjедшиМ аттестациЮ, завершаюшуЮ освоение дополнительных
,--,бшеобразоI]ательных программ. указанных в пунктах 3.6.1 и 3.б.З настоящего Устава, Школа
Бы_]аеТ докуменТ об обучении по образцу и В гIорядке, которые установлены Школой
с е\lостояте-]Iьно.

з.18. ДлЯ учащихсЯ с ограниЧеннымИ возможностямИ здоровья, детей-инвалидов,
IIнвLтидоВ Школа организуеТ образовательный процесс по лополнительным
общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического развития
},казанных категорий учаrцихся.

3.19. Школа создает специаJIьные условия, беЗ которых невозмохtно или затруднено
0своеItие дополнительных общеобразовательных программ указанными категориями
\,чащихся в соотвеТствии с заклюЧение]\,{ психолого-медико-педагогической комиссии
I1 rIндивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида и инваJIида.

СрокИ обучениЯ пО дополнительныМ предпрофессионаrIьным програмN,Iам
I1 дополнительныМ обrцеразвивающиМ rrрограммаМ для учащихся с ограниченньIми
воз]\{ожностями здоровья, детей-игtвалидов и инвалидов могут быть уtsеличены с учетомособенностей их психофизического развития в соответствии с заключением
псI,тхолого-медико-Ilедагогической комиссии - длЯ учащихся с ограниченFIыми возможностями
зj]оровья, а также в соотl]етстI]ии с индивидуальной программой реабилиТаЦии - для r{аtцихся]етей-инвалидов и инва-lIидов.

З.20. Школа оргаIIизует и проводит Nlассовые
\,с.-Iовия для совместного труда и (или) отдыха
представителей).

3.21. В работе объединений при наличии условий и
}IоГУт участвовать совместно с несовершеннолетними
:lредставители) без вклIочения в основной состав.

мероприятия, создает необходимые
учащихся, родителей (законных

согласия руководителя объединения
учащимися их родители (законные

з.22. Использование гtри реализации дополнительных общеобразовательных программ
]IетодоВ и средстВ обучениЯ и воспитания. образовательных технологий, наносящих вред
i,ltзическому или психическому здоровыо учащихся, запрещается,

з.2з. Школа Mo}IteT оказыватЬ поN,lощЬ педагогиЧескиМ коллективаI\,I других
_-,,1разовательныХ организаЦий в реа-,tИзацI{И дополFIительныХ общеобразовательньiх програN,INI,
_ ]_^ганизации досуговой и вllеl,чебтtой :еятеJIьности учашихся, а так}ке молодежныNI I] Jетскил,{
-,-iщественным объединенияМ и органIIзацI{яN{ на договорной основе.
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j \стники оБрАзовАтЕльных отношЕниЙ. иныЕ рАБотники школы

,,*l, _:.::,з ;lре.]ставители), педагогические работники и их представители.

- - LLIкола обязана ознакомить поступаюtцего и (или) его родителей (законньж
l']:--.::]iте.lей) с Уставом ТТТколы, с лицензией на осуществление образовательной
-: l .;_.э:.ICTI{. с дополнительными обшеобразовательными программами и другими
- l-,l,i-;jTo\1}1. регламентируюшими организацию и осуtцествление образовательноЙ
-;r.:".э:остI.1. правами и обязанностями учаtцихся. При проведении приема на конкурсной
- -:. _ :з _ltlстVпоющему IIредоставляется так}ке информация о проводимом конкурсе и об итогах
: , *ГJ3еJения.

r.]. Школа обеспечивает соблюдение прав каждого учащегося в соответствии
_ i,.,-,нзенцией о правах ребенка, принятой 44-ой сессией Генеральной Ассамблеи ООН,
- : :;:'lС:Вr'ЮЩИМ ЗаКонодательством РоссиЙскоЙ Федерации.

-{.4, Учащиеся в Школе имеют lrраво на:
- обl,чение по индивидуаrlьному учебному плану, в том числе ускоренное обучение,

; :ре-]е_]ах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными
_1 a,р\lатIlвныIии актами,

- \-ва}кение человеческого достоинства, зашиту от всех форм физического
.I :1сIIхIiческого насилия, оскорбления личности. охрану жизни и здоровья;

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов
:i r бе;к:ений;

- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иньIх
соцIlа,lьньIх целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным
iчебныпt графиком;

- участие в управлении Школой в порядке, установленном Уставом;
- ознакоN{JIение со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом,

с -lицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией,
Jругими документами, регламентирующими организацию и осушествление образовательной
]еятельности в Школе;

- обжапование актов Школы в установленном законодательством Российской Федерации
порядке;

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой Школы;

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах и других массовых мероприятиях;

- поощрение за успехи в учебной, общественной, творческой деятельности;
- иные академические права, предусмотренные Фелеральным законом от 29.12.2012

.\q 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации), иными нормаl,ивныд,{и правовыми
актами Российской Федерачии, локilтьными нормативными актами.

4.5. Учащиеся обязаны:
- ЛОбрОсоВестно осваивать дополнительную общеобразовательн}то програ]чIму,

выполнятЬ индивидуальныЙ учебныЙ план, в тоМ числе посещатЬ предусмотренные учебным
п,-IаноМ илИ индивидуальныМ учебныМ планоМ учебные занятия, осуществлять
са\{остоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими
эаботниками в рамках образовательной программы;

- выполнять требования Устава Школы, правил внутреннего распорядка },чащихся
II иныХ локаJIьныХ нормативныХ актоВ пО вопросаМ организации и осуществ-тения
эбразовательной деятельности,

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стре\lиться
К НРавственному, духовIrому и физическоj\{у развитиIо и самосовершенствованию;

- ува}катЬ честЬ и достоиНство Jр}тИх учаtцихСя и работников ТТТколы, не создавать



9

*:епятствий для получения образования другими учащимися;
- беретtно относиться к имуществу Школы.
,i.6. Родители (законные представители) учаLцихся имеют право:
- знакомитьсЯ с Уставом IIIколы, лицензией на осушествление образовательной-еяте-цьности, с учебно-программной документацией И Другими документами,

:ег-lаN,lентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности;
- знакомитьсЯ с содер}КаниеМ образоваllия, используемыми методами обучения

;I воспитаНия, образОвательныМи технолоГиями, а также с оценкамИ успеваемости своих детей;
- зашищать права и законные интересы учашихся;
- принимать участие в управлении Школой в форме, определяемой Уставом Школы.
4.7. Родители (законные представители) учащихся обязаны:
- соблюдать правила внутреннего 

распорядка Школы. требования локаJтьных

нор]\{ативНых актов. которые устаIIавлиВаIот ре}IIиN,I занятий УЧащихся. порядок регламентации
образовательныХ отношений ме}кдУ Школой и учащиN,{ися и (или) их родителями (законными
представиТелями) и оформлениЯ возI]икновегIия, приостановления и l1рекращения этих
отношений;

- уважать честь и достоинство учащихся и работников Школы.
4.8. За неисполнение или ненадлея(ащее исполнение обязанностей, установленных

:ействуюшим законодательством Российской Федерации, родители (законные представители)
несовершеннолетних учашихся несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.

4.9. Педагогические работники Школы пользуются следующими академическиN,lи
правами и свободами:

- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобола от вмешательства
в профессиональную деятельность;

- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форr, средств, методов
обучения и воспитаItия,

- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ
I,I методоВ обучения и воспитания в пределах реализуемых дополнительных
обцеобразовательных программ ;

и иных средств обучения
в порядке, установленном

- право на выбор учебrtиков, }чебных пособий, материалов
и воспитания в соответствии с образовательной программой и
законодательством об образов ании,

- право на участие в разработке дополнительных общеобразовательных программ, в том
числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов образоватепirrur"
программ;

- право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской
.]еятельноСти, yq3g1,"e в эксперименталЬной И междунарОдной деятельности, разработках
и во внедрении инноваций;

- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами,а также достуП в порядке, установЛенноМ локальными нормативными актаN,{и Школы
к информационно-телекоммуникационныМ сетяМ и базам данных. учебньш и N{етодическим
\Iатериалам. материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности,
необходимыN,I для качествеIlного осYшIествления педагогической деятельности в Школе;

- правО на участИе в упраВлениИ Школой, в тоМ числе в колJIегиаIьных органах
\ правления, в порядке, установленноN,{ Уставом Школы;

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Шко-,lы. в том
чllсле через органы управления и обrцественные организации;

- правО на объединение в общестВенные профессиональные организации в форrtах
:. в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;

- право rIa обращеFIие в ко}II,1сс]]Ю по урегуЛированию споров ме}ltду \/частнIIка}Iи
_, бразовательных отношений l
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- ПРавО на зашиту профессиональноЙ чести и достоинства, на справедливое
Il объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических
работников.

4,10. Педагогические работники имеют следуюшие трудовые права и социаJIьные
гарантии:

- право на сокращенную продол)Itительность рабочего вреN{ени;
- право на дополнительное профессионаJILное образование по профилю педагогической

деятельности не рех{е чем один раз в три года;
- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск;
- право на длителытый отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять

,цет непрерывной педагогической работы;
- право на предоставление педагогическим работникам, состояlцим на учете в качестве

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди х(илых помешений по договорам
социального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного
жилищного фонда;

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федера,rьными
законами и законодательными актами Рязанской области.

4.1 1. Педагогические работники обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать

в полном объеме реализацию дополнительных обцеобразовательных программ;
- соблIодать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям

профессиональной этики ;

- ува}кать честь и лостоинство учащихся и других участников образовательных
отношений;

- развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу,
творческие способности. формировать у учащихся культуру здорового и безопасного образа
}кизни;

- примеI{ять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания,

- учитывать особенности психофизического развития учаrцихся и состояние их здоровья,
соблюдать специаJIьные условия, необходимые для получения образования лицами
С ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости
с медицинскими организациями;

- систематически повыIпать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой долхtности в порядке,

установленном законодательством об образовании;
- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при

поступлении на работу и периодические N,lедицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры по направлению работодателя;

- проходить в установленном законодательствоN,{ Российской Федерации порядке
обучение и проверку зtrаний и навыков в области охраны труда;

- соблюдать Устав" правила внутреннего трудового распорядка Школы.
4.|2. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в сл)rчаях, которые

УСТаНОВЛеНЫ федеральными законами. Ifеисполнение или ненадлежащее исполнение
педагогическими работниками обязанностей. предусмотренных ПУнкТо]ч{ 4.11 Устава,
\-читывается при прохохtдении иN{и аттестации.

4.13. Взаимоотношения участников строятся на основе уважения че_.Iовеческого
.]ОСТОИНСтва. Применение методов физического и психического насилия по отношению
к учащимся не допускается.

4.I4. Заработная плата работнtтк1, Школы устанавливается трудовыN{ Jоговоро\{
в соответствии с действуtоtцерi в Школе системой оплаты труда, устанав-]rlваеrtой
ко-rrлектиВным догоВором. соглашенItя\Iи. --]окальными нормативными актами в соответствии



: riеjlеральными законами и иными
:]КОНаМИ И ИНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ
]равовыми актами.

4.20. В Школе наряду с должностями
должности адN,{инистративно-хозяйственных.
осуществляющих вспомогателыiые функции.

ll
нормативНыми правОвыми актами Российской Федерации,
правовыми актами Рязанской области, муниципальными

педагогических работников предусматриваются
учебно-вспомогательных и иных рuбоr"rпоu,

4.15. В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных,lтношений по вопросам реацизации права на образование, в том числе в случаяхвозникновения конфликта интересов педагогического работника, применения локальныхнор}{ативныХ актоВ в IIIколе создаетсЯ комиссиЯ пО урегулирОваниЮ споров ме1,tлу
\" частниками образовательных отношений.

комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношенийсоздаетсЯ иЗ равногО числа представИтелей, родителеЙ (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся. работников Школы. Решение комиссии llo урегулированиюспороВ N,{еждY участниками образОвательныХ отношений является обязательным для всех\,частникОв образоВательныХ отношений в Школе и подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные указанным решением.

4,16, ПреКращение трудовогО договора с педагогическим работником производится
по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4,17, ДлЯ работникОв ШколЫ работодателеМ являетсЯ данная Школа. Труловые
отношения работ,ника и Школы регулируются трудовым договором, условия которого
не должны противоречи],ь законодательству Российской Федерации.

4,18, Рехtим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников Школы
определяется коллективным договором, правилаN,lи внутреннего трудового распорядка, иными
",Iокальными нормативI]ыми актами IТIколы, трудовым договором, графиками работыи расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетомособенностей, установленных фелеральным органом исполнительной власти,
осуtцествляющим фуrпцr' по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.

4,19, ПорядоК и условиЯ предоставления педагогическим работникам длительногоотпуска срокоМ до одногО года опреДеляIотсЯ федеральНым органОм исполнительной власти,
осуществЛяIощим фУ'пц"' по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.

4.21. Права, обязаttности и oTBeTcTI]eHIIocTL работников ТIТ16л51, указанных в пункте 4.20Устава, устаIIавли]]аIотся законодательствоМ Российской Федерацr", *ruarопщим Уставом,правиламИ внутреннего трудоВого распОрядка' локальныМи норматИвнымИ актамИ IТТкбл61,
а также должностными инструкциями и трудовыN.,1и договорами.

4,22, Заместители директора Школы имеюТ право I{a е}кегоДный основной удлиненныйоплачиваемый отпуск в порядке, установленном законодательством Российской ФБдерации.

5. упрАвлЕниЕ школоЙ

5,1, Управление Школой осуt]{ествЛяется в соответствии с законодательствоil,{ РоссийскойФедерации, Уставом и строится на принцилах единоначалия и коллегиальности.
5,2, ЕДИНОЛИЧНЫМ ИСПОЛНИТельным органом LLIколы является директор, которыйосуtцествляет текущее руководство деятельностью Шко:tы.
5,З, Кандидаты на дол}Itность директора LLIколы и директор проходят обязательнуюаттестацию. Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на дOлжность директораLLIколы и директора ус.ганаI]Ливаю.гсЯ уЧредителем.
5,4, Щиректор Школы назначается на дол)tностЬ и освобождается о.l.должностrt г.lавойf,,]\{инистрации города Рязани. В отсr,тствие директора Школы исполнение обязанностей]IIректора выполняеТ лицо, назначае\{ое г-павой администРации города Рязани из чис--1а -lиц.

:абОТаЮЩИх в Школе 
' - - -r-н* rrJ -rrlv-lQ -lfl
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5.5. Щиректор Школьi:
- деЙствует без доверенности от имени ТТТколы, представляет ее интересы во всех

]рганах, учреждениях и организациях;
- распоряжается имуществом Школы в пределах прав, предоставленных ему

:еЙствующим законодательством РоссийскоЙ Федерации, и обеспечивает рациональное
ilспользование финансовых средств;

- утверждает план сРинансово-хозяйственной деятельности ТТТколы, регламентирующие
_]еятельность Школы внутренние документы, издает приказы и дает указания, обязательные
J,-Iя исполнения всеми работниками Школы;

- выдает доверенности;
- открывает лицевые счета в установленном порядке в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации;
- заклIочает договоры. в том числе трудовые договоры;
- осуществляет прием rrа работу и расстановку кадров, распределение должностньIх

обязанностей. несет oTBeTcTI]eHIJocTb за уровень квалификации работников, поощряет
работниltов IТТколы, налагает взыскания и увольняет с работы;

- несет ответственность за руководство образовательной, воспитательной работой
и организационно-хозяйственной деятельностью Школы;

- утверждает штатное расписание, ставки заработной платы и должностные оклады,
надбавки и доплаты к ним;

- несет ответственность за деятельность Школы lrеред Рязанской городской {1мой
и администрацией города Рязани;

- утверждает локальные нормативные акты;
- утверItдает цены на платные услуги Школы по предварительному согласованию

с курируощим структурным подразделением администрации города Рязани;
- осуществляет иItые полномочия в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации, муниципагIьными правовыми актами.
5.6. Коллегиалы{ыми органами Школы являются: обшее собрание работников Школы,

Совет ТТIколы, Попечительский Совет, Педагогический Совет, Методический Совет.
5.7. Общее собрание работt,tиков Школы собирается не реже одного раза в год, считается

правомоч}Iым, если на нем присутствуIот не менее двух третей работников Школы.
Решения общего собрания работников Школы принимаются простым большинством

присутствующих на собрании работников.
5.8. Общее собрание работников Школы имеет право:
- рассматривать правила внутреннего трудового распорядка;
- рассматривать коллективный договор;
- осуществлять иные полномоLIия в соответствии с действующим законодательством

Российской Фелерачии.
5.9. Оперативное планирование школьных мероприятий, решение стратегических

и текущих вопросов развития Школы осуществляет Совет IТТколы, действующий на основании
положения о Совете Школы. Члены Совета Школы выполняют свои обязанности
на общественных началах.

5. 10. Попечите.ltьский Совет создается с целью оказания содействия в решении
актуаlIьных ЗадаLI развития IТIколы, создания условий для повышения качества
Образовательного процесса. внедреIIия современных информационных, педагогических
ТеХНОлогиЙ и деЙствует в соответствии с Полохtением о Попечительском Совете.

Попечительский Совет участвует в управлении Школой путем принятия обязательньrх
ДЛЯ ШКОЛы решениЙ по использованию передаваемых ему внебюджетных средств.

Попечительский Совет избирается на общем собрании из числа родителей (законньн
ПРеДСТаВИТеЛеЙ) несовершен}Iолетних учащихся, педагогических рабо,t,ников, иньгr _.Iиц,
заинтересованных в соверlпенствовании образовательного процесса и деятельностll Школы
сроком на один учебный год.

ПопечитеЛьскиЙ СовеТ избираеТ из своегО состава председателя, который рl,ководит
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-]еятельностьIо Совета и подписывает решения.
Попечительский Совет собирается по мере необходимости. но не реже трех раз в год.
попечительский Совет:
- содействует привлечению внебюдяtетных средств для обеспечения деятельности

и развития Школы;
- содеЙствует организации и улучшению условиЙ труда педагогических и других

работников;
- содействует организации конкурсов.

мероприятий;
- содействует совершенствованию

благоустройствlz помещений и территории.

фестивалей и других 1\,Iассовых внешкольньIх

материаltьно-технической базы ТТТколы,

.Щеятельность Попечительского Совета строится в тесном контакте с родительской
обшественностью, администрацией Школы. Попечительский Совет не вправе вмешиваться
в текуrцую оперативно-распорядительную деятельность Школы. Решения Попечительского
Совета вне его компетенции имеют рекомендательный и консультативный характер.

5.11. В целях развития и совершенствования образовательного процесса, повышения
профессионального мастерства и творческого роста преподавателеЙ дополнительного
образования в Школе действlzет Педагогический Совет - коллегиальный орган, объединяющий
педагогических работников IТТколы, вклIочая совь,tестителей.

Председателем Педагогического Совета является директор. Щиреrстор назначает своиI\,I

приказом секретаря Педагогического Совета сроком на один год. Работа Педагогического
Совета регламентируется Полоrкением о Педагогическом Совете.

Педагогический Совет:
- обсужлает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм,

методов учебно-воспитательного процесса и способов его реализации;
- организует работу по повI)IшениIо ква-цифиrtации педагогических работников, развитию

их творческих инициатив;
- рассматривает и утверждает образовательные программы;
- принимает решение о проведении промежуточной и итоговой аттестации учащихся

и принимает решение о переводе их на следуIоший год обучения;
- обсуждает и утверхtдает авторские и иные дополнительные обшеобразовательные

программы.
Педагогический Совет собирается директором по мере необходимости, но не реже пяти

РаЗ в год. ВнеочередIIое заседание Педагогического Совета проводится по требованию не менее
одной трети педагогических работников Школы.

РеШение Педагогического Совета является право]\,{оLIным, если на его заседании
присутствовало не менее двух третей педагогических работников. Прочедура голосования
определяетсЯ ПедагогиЧескиМ Советом. Решение Педагогического Совета оформляется
протоколом, подписI)II]аеN,{ым председателем и секретарем.

5.|2. В Школе велется методическая работа, направленная на совершенствование
образователы{ого процесса. программ, форм И методов деятельности методических
объединеНий, мастеРства педагогическиХ работникОв в наибОлее оптимальных для Школы
формах. С этой целью в Школе создается Методический Совет, действуtоший на основании
Полохtения о Методическом Совете.

5.13. Администрация города Рязани осуrцествляет следуЮtцие полномочия в отношении
Школы:

- утверItдает Устав IТТцбл61, утверждает вtIесение в него изменений. в том числе
утверждает Устав в новой редаi(ции;

- приниN.,Iает решенИе о реорганизациИ или ликвИдациИ Школы в порядке, установленном
законодательством Российской Фелерачии;

- принимае,г реш]ение об из\,tенении типа Школы в порядке, установленном
законодательством Российской Фелерашииl

- назначает на дол)Itность и освобоiкдает от должности директора Школы;
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- устанавливает порядок и сроки отчетов директора Школы;
- заслушивает отчет о деятельности директора Школы;
- осушествляет контроль за состоянием учета и отчетности в Школе;
- представляет в уполно\,1оченные органы документы для регистрации Школы в качестве

юридического лица в соответствии с действующим законодательством;
- осуществляет оплату затрат на проведение экспертизы Школы на получение лицензии

на право ведения образовательной деятельности;
- осушествляет финансовое обеспечение выполнения муниципаJIьного задания Школы;
- осуществляет контроль за деятельностыо Школы в соответствии с законодательством

Российской Федерации;
- утверхцает передаточный акт в случае реорганизации Школы;
- назначает ликвидационную комиссию и утверждает ликвидационный ба,rанс Школы;
- дает согласие на внесение Школой денежных средств и иного имущества в уставный

(складочный) капитал других юридических лиц или передачу этого имушества другим
юридическим лицам в качестве их учредителя или участника;

- закрепляет за Школой имущество на праве оперативного управления, осуществляет
изъятие указанного имушества в порядке, установленном действующим законодательством;

- осущестI]ляет контроль за использованиеN.,I по назначению и сохранностью переданного
Школе имущества;

- формирует и утверждает муIIиципальные задания в соответствии с предусмотренныN{и

учредительными документамlл Школы основныN.,iи видами деятельности,
- дает предварительное согласие на совершение Школой крупной сделки;
- дает согласие на распоряжение особо ценным имушеством;
- определяет перечень и виды особо ценного движимого имуtцества;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с действуюrцим законодательством

Российской Федерачии, муниципальными правовыми актами.
5.14. КомплектоваIIие штата работников Школы осуществляется на основе трудового

договора, заклIочаемого на неопределенный срок. В случаях, предусмотренных трудовым
законодательст]]ом" могч1, заклIоLIаться срочные трудовые договоры.

.Щосрочное прекращение трудового договора возможно в случаях, предусмотренньIх
действуюшим законодательстI]ом Российской Фелерации.

5.15. К педагогической деятельности в Школе допускаются лица, имеющие среднее
профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям,

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиона_пьным стандартам.
5.16. К педагогической и труловой деятельности в Школе не допускаются лица,

в отношении которых установлены ограничения в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации.

6. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ИМУЩЕСТВО ШКОЛЫ

6.1. За Школой в целях обеспечения образовательной деятельности администрация города
Рязани в установленIIом закоIIодательством Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Рязанской области, муниципальными правовыми актами порядке закрепляет на праве
оперативного управления объекты права собственности (здания, сооружения" имущество,
оборулование. а ,гак)(е другое необходимое имущество потребительского, соци€lJIьного,
культурного и иного назначения).

6.2. Имуrчество Школы яt]ляется ]\,Iуниципальной собственностью.
6.З. Собствен}Iиком имушIества Шко,цы является муItиципа]rьное образование - городской

округ город Рязань Рязанской области.
6.4. Земельные уLIастI(и предоставляк)тся LIIколе ад]ч{и}Iистрацией города Рязани

в постоянное (бессрочное) поjIьзование.
6.5. При ос),шIес,гвjlеrrиII ]IpaBa оперативного управления имуIцеством Школа обязана:
- использовать передаIIIIое имущество эффективно и по целевому назначению
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: :.]ответствии с уставными за;Iача}1I]:
- содержать переданное и\I\,щество в полной исправности, своевременно производить

-:Kr ццj,1 и капитаJIьный ремонт в преJе-lах выделенных средств;
- обеспечивать соблюдение стандартов, норм и правил пожарной безопасности;
- представлять имуlцество к yчетy в реестр муниципальной собственности города Рязаниз \,становленном порядке.
6,6, Собственник имуrцества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемоеne по назначению имущество! закрепленное им за Школой, либо приобретенное Школой]е счеТ средств. выделенIIых ей собственникоМ на приобретение этого 

"йУще.ruu.6,7, Школа пользуетсЯ закрепленным за ней на праве оперативного управленияII\IуществоМ I] пределах, установленныМ законом, в соответствии с целями своей_]еятельности, назначением этого имушества и, если иное не установлено законом,
распоряжается этиNI имуIцеством с согласия собственника этого имущества.

6,8, Право оперативного управления иNlуIцеством, закрепленным за LLIколой, возникает
с \{омента передачи имущества, если иное не ус,гановлено законом, иным правовым актом или
решением собственника. Право оперативного управления на недвижимое имуtцество
подлежит государственной регистрации.

6,9, Право о''еративного управления имуществом прекращается по основаниямII в порядке, предусМотренноN,{ ГраждансКим кодекСом Российской ФедерациИ, Други]\{изаконами и иными правовыми акта]\,{и для прекращения права собственности. а такжев случаях правомерного изъятия иN,Iушества по решенито собственI]ика,
6,10, Учет имущества, поступаIоIцего в оперативное управление, осуtцествл яетсяв соответствии с закоilодательством Российской Федерации.
6,11, Поступления от использования имушества, находящегося в оперативном\,правлении, а также иN{ушество, приобретенное Школой по договору или иным основаниям,

IIСПОЛЬЗУЮТСЯ ШКОЛОЙ В ПОРЯДКе, УСТаIlовленном Гражданским кодексом российской
Федерации, Другими законами и N,{униципальныN,{и правовыми актами.

6,12, ИстОчниttап,tИ формирования имушества Школы в денежной и иных формахявляIотся:
- регулярные и единовременные поступления от учредителя;
- доброволы{ые иI',IущественIIые взносы и пожертвования;
- доходы, получаемые от собс.гвенности Школы;
- Другие, не запрешенные законом поступления.
6,1з, Финансовое обеспе,tение деятельности Школы осуществляется в соответствии

с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
_ Школа вправе привлекать в порядке, установленном законодательством РоссийскойФедерации, дополнительные фиItансовые средств а :за счет предоставления платных

дополнительных образовательных и иных предусN,IоТренных Уставом услуг! а такх(е за счетдобровольных пох(ерт,вований и целевых взносов физйческих и (или) юридических лиц, в томчисле иностра'ных граждаrr и (или) иностранных юридических лиц.
6,14, Школа оказывает платIlые услуги в соответствии с законодательством РоссийскойФелерации, муниципалыIыми правовыми актами,
б,15, Школа осуществляе,Г приносяшуIо дохоД деятельность в соответствиис закоподательствоN,I Российской Фелераuии. fiоходы. полученЕIые от указанной деятельности,и приобретенное за сLIе,г этих доходов имуU{ество поступаIот в самостоятельное распоряжениеlШколы.
6.16. Контроль и проверки деrIтельности

Рязани, иными оргаIIаN.{и в прелелах их
законодательством Российской Федерации.

Контроль за осуrцествлениеN,l lLIколой
I I\,Iуществом осущестI]JtrIет уполноNIоченное
Jязани.

LLIколЫ осуш{ествЛяются администрацией города
компетенции в соответствии с действуюtцим

права оперативного управления муниципальным
структурное подразделение администрации города

6,|7, Школе заlIрещаетсЯ совершать сделки, возможными последствиями которых
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явлrIется отчуждение или обременение имуrцества, закрепленного за Школой, или имущества,
приобретенного за счет средств, выделенньш Школе собственником, за исключением случаев,

если совершение таких сделок допускается федеральными законами.
6.18. Крупная сделка может быть совершена ШколоЙ только с предварительного согласия

учредителя.
6.19. Школа не вправе разN{ещать денежные средства на депозитах в кредитньtх

организациях, также совершать сдслки с ценными бумагами, если иное не предуСмОТРеНО

федеральными законами.

7. локАJIьныЕ Акты tlкoЛЬl

7.1. Школа принимает локаJIьные нормативные акты, содержащие нормы трудового
права' локальные нормативные акlы, содержащие нормы, регулирующие образовательные

отношения (далее - локаJIьные норN.,1ативные акты), а также локальные акты в пределах своей

компетенции в соответствии с закоIIодательством Российской Федерации.
7.2. Школа принимает локальllые нормативные акты по основным вопросам организации

и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентируюtцие правила

приема учащихся. режи]\{ занятиri учащихся, порядок и основания перевода, отчисления

учашихся. порядок офорIrrления возIIикновения, приостановления и прекраIЦения отношений
мея(ду Шко_rоl:t и учащимися li (или) родителями (законными представителями)

несовершенно.-IетнI,iх учашихся.
7.З. Норrtы _lокаJ.Iьных норN{а,гивных актов, ухудшающие положение учаtцихся илИ

работникОв Шко-rЫ пО сравнениIО с устаноВленныМ законодательством об образовании,

трудовыj\l законо]ательством поло)iением либо принятые с нарушением установленного
порядка, не прII\IеняIотся и подлежаг отмене Школой.

7.4. Лока-rьные нормативIIые акты, содержащие нормы трудового права, локаJIьные

норN{ативные акты I,I локацьные акты Школы могут приниматься директором, коллегиальными
органами Шко,rы в соответствии с их компетенцией, определенной настоящим УстаВОм,
подписываются .]I.1peKTopoM Школы и регистрируются в установленном порядке.

8. ЛИКВИДЛЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛЫ

8.1 . Ликвидация либо реорганизация Школы осуществляется в соответствии
с законодательством Российской (Dс;iерации, муниципальными правовыми актами.

8.2. При ликвидации и реоргаIIизации Школы увольняемьш работникам гарантируется
соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Имущество ликвидирус:,tой Школы после расчетов со всеми кредиторами,
произведенных в установленноNI порядке, передается в казну муниципаJIьного
образования - городской округ горо,i Рязань,
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АДМИНИСТРЛЦИЯ ГОРОДЛ РЯЗАНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
,.,i.ý

t-,r{:/1:{ 2015 г.
i, ''гс ,.--"

Np " n'{', /;,','

о переименовании муниципального бюдrкетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей <Щетская школа искусств Nч З>

в мунициПа]Iьное бюджетное учреждеНие дополнительного образования <{етская
школа искусстВ Nъ з> и утвержДении Устава муниципального бюджетного
учрея{дения дополнительного образования к{етская школа искусств N9 3)

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 Na 273-ФЗ <Об образовании

в Российской Федерации), на основании Порядка созлания, реорганизации) изменения типа
и ликвидации муниципальных учреждений города Рязани, а также утверждения уставов
муниципальных учреждений города Рязани и внесения в них изменений, утвержденного
постановЛениеМ администрациИ города РязанИ оТ 0з.02.2011 N9 З96, руководствуясь
статьямИ з9, 4l Устава муниципального образования - городской округ город Рязань

Рязанской области, постановлением администрации города Рязани от 2З.12.20|4 Na бOЗ5

ко делегировании отдельных полномочий главы администрации города Рязани заместителю

главыадминистрацииКрохалевойЛ.А.),администрациягородаРязанипостановляет:

1. Переименовать муниципальное бюджетное образовательное rIреждение
дополнительного образования детей к[етская школа искусств NЬ з) в муниципальное

бюдхсетное )л{реждеЕие дополнительного образования кЩетская школа искусств Ns з).
2. Утвердить прилагаемый Устав муниципального бюдже,гного 1лтреждени.q

дополнительного образования кfiетская школа искусств J\Ъ З).

з. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации Л.А.Крохалева

Верно
Заместитель начальника управления -
начальник отдела докр(ентационного fi

#*ъ
0тдЕл

дOкуFлЕýтдцflпннOг0

управления делап{и аппарата админ Л.В.Петрушина


