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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение культуры 
дополнительного образования детей «Детская школа искусств» Новоуральского городского 
округа (далее – ДШИ) создано и действует на основании законодательства Российской 
Федерации, Свердловской области, а также нормативных правовых актов Новоуральского 
городского округа. 

2. ДШИ является некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, 
оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий Новоуральского городского округа в сфере 
дополнительного художественно-эстетического образования детей. 

3. ДШИ осуществляет образовательную деятельность детей, подростков и юношества 
по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 
искусств (далее – предпрофессиональные программы) и дополнительным 
общеобразовательным программам художественно-эстетической направленности (далее – 
дополнительные программы). 

4. Полное официальное наименование ДШИ – Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение культуры дополнительного образования детей «Детская школа 
искусств» Новоуральского городского округа, сокращенное наименование – МБОУК ДОД 
«ДШИ» НГО. Наименование на английском языке – Municipal Educational Institution of 
Culture «Novouralsk Art School», сокращённое наименование – Novouralsk Art School. 

5. Юридический и фактический адрес ДШИ – 624130 Россия, Свердловская область, г. 
Новоуральск, ул. Первомайская, д. 43. 

6. ДШИ по своему типу и виду относится к муниципальным образовательным 
учреждениям дополнительного образования детей художественно-эстетической 
направленности – Школа искусств (по видам искусств). 

7. Учредительным документом ДШИ является настоящий Устав. 
8. ДШИ создано без ограничения срока деятельности. 
9. Учредителем и собственником имущества ДШИ является Новоуральский городской 

округ (далее – Учредитель).  
10. ДШИ является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное 

имущество, лицевые счета, открытые в установленном порядке в соответствии с 
положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации в финансовом органе 
Новоуральского городского округа, имеет печать со своим официальным наименованием, 
необходимые для осуществления деятельности штампы, бланки и символику.  
 ДШИ приобретает от своего имени имущественные и личные неимущественные 
права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

11. ДШИ обладает на праве оперативного управления находящимся в муниципальной 
собственности Новоуральского городского округа обособленным имуществом. 

12. ДШИ отвечает по своим обязательствам всем находящимся у неё на праве 
оперативного управления имуществом, как закрепленным за ней собственником имущества, 
так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ДШИ собственником 
этого имущества или приобретенного ДШИ за счет выделенных собственником имущества 
средств, а также недвижимого имущества.  

Собственник имущества не несет ответственности по обязательствам ДШИ. ДШИ не 
отвечает по обязательствам собственника имущества. 

ДШИ обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах предоставляемых 
субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ДШИ в соответствии с 
муниципальным заданием услуг (выполнением работ), а также субсидий на иные цели и 
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средств, полученных от осуществления приносящей доход деятельности, предусмотренной 
настоящим Уставом. 

13. ДШИ не имеет филиалов и представительств. 
14. При реализации образовательных программ в области искусств ДШИ может иметь в 

своей структуре учебные отделения, учебные кабинеты, учебные концертные, выставочные 
залы, учебные театры, музеи, библиотеки, фоно- и видеотеки, подготовительные отделения, 
классы, структурные подразделения, а также объекты социальной инфраструктуры (летние 
лагеря, летние творческие школы). 

15. В своей деятельности ДШИ руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации, 
Постановлениями и Распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом 
Новоуральского городского округа и иными нормативными правовыми актами 
Новоуральского городского округа, а также настоящим Уставом и локальными актами ДШИ. 

 
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

  
16. Целями деятельности ДШИ являются:  
1) выявление одаренных детей в раннем детском возрасте; 
2) создание условий для художественного образования и эстетического воспитания 

обучающихся; 
3) приобретение обучающимися знаний, умений и навыков в области выбранного вида 

искусства, опыта творческой деятельности; 
4) осуществление подготовки обучающихся к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие предпрофессиональные программы в области искусств; 
5) удовлетворение потребности личности в художественном, интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии, посредством получения дополнительного образования  
в области музыкального искусства и художественного творчества; 

6) формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие 
ответственности, самостоятельности и творческой активности;  

7) сохранение и преумножение нравственных и культурных ценностей общества. 
17. Основными задачами ДШИ являются: 
1) формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать основные предпрофессиональные программы в 
области соответствующего вида искусства; 

2) воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 
эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности; 

3) воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и 
принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

4) обеспечение соответствующих условий для образования, творческого развития, 
профессионального самоопределения учащихся; 

5) формирование грамотной, заинтересованной в общении с искусством молодежи;  
6) формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности; 
7) эстетическое воспитание подрастающего поколения, в том числе воспитание 

подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей путем приобщения к 
ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим образцам 
народного творчества, классического и современного искусства; 

8) формирование и развитие этических норм поведения и морали, как личности, так и 
общества в целом, через реализацию нравственного потенциала искусства; 

9) формирование общей культуры; 
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10) организация содержательного досуга; 
11) приобщение к искусству и удовлетворение потребности личности в 

художественном, интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством 
получения дополнительного образования в области музыкального искусства и 
художественного творчества.  

18. ДШИ осуществляет в установленном  законодательством Российской Федерации 
порядке следующие основные виды деятельности: 

1) образовательная  
 а) разработка и реализация предпрофессиональных программ на основе 

федеральных государственных требований;  
 б) разработка и реализация дополнительных программ на основе примерных 

образовательных программ, рекомендованных Министерством культуры Российской 
Федерации. 

2) творческая 
 а) осуществление исполнения концертных программ, созданных в целях реализации 

учебного процесса; 
 б) проведение творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, 

олимпиад, концертов, творческих вечеров, выставок, театрализованных представлений и 
др.); 

 в) организация творческой деятельности совместно с другими образовательными 
учреждениями, в том числе среднего профессионального и высшего профессионального 
образования, реализующими основные профессиональные образовательные программы в 
области соответствующего вида искусства. 

3) культурно-просветительская 
 а) организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 
 б) пропаганда среди различных слоев населения лучших достижений 

отечественного и зарубежного искусства, их приобщение к духовным ценностям;  
 в) организация посещений обучающимися учреждений и организаций культуры 

(филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.); 
4) осуществление методической деятельности в установленной сфере ведения ДШИ; 
5) обеспечение сотрудников, учащихся и их родителей (законных представителей) 

информационными ресурсами, в том числе создание, развитие и применение 
информационных сетей, баз данных, программ; 

6) создание условий для обеспечения обучающихся и работников ДШИ 
библиотечными услугами; 

7) осуществление подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в 
сфере ведения ДШИ в пределах муниципального задания (контрольных цифр), 
установленных Отделом культуры администрации Новоуральского городского округа. 

19. Права ДШИ осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 
законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение (лицензия, 
иные разрешительные документы) возникает у ДШИ с момента получения разрешения или в 
указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации. 

20. ДШИ вправе сверх установленного муниципального задания осуществлять 
приносящую доход деятельность в виде оказания услуг и выполнения работ для граждан и 
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях в 
соответствии с нижеследующими основными видами деятельности в сфере ведения ДШИ: 

1) изучение дополнительных дисциплин к учебному плану (групповые занятия); 
2) изучение отдельных учебных дисциплин по выбору (индивидуальные занятия); 
3) углубленное изучение профильных дисциплин, предусмотренных учебным планом 

(индивидуальные и групповые занятия); 
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4) репетиторство, в том числе с учащимися других образовательных учреждений 
(индивидуальные и групповые занятия для поступающих в специальные учебные заведения); 

5) занятия в секциях, группах по укреплению здоровья;  
6) занятия по адаптации детей к условиям школьной жизни (подготовительные 

группы, дошкольные группы, группы эстетического развития «Малюсята», «Крылья 
детства» и др. 

7) индивидуальные консультации, предварительные прослушивания, просмотры, 
групповые занятия для подготовки к приёмным испытаниям; 

8) тиражирование и ксерокопирование; 
9) запись фонограмм, видео- и аудиозапись материалов и мероприятий ДШИ; 

10) настройка и ремонт музыкальных инструментов;  
11) консультации при покупке и продаже музыкальных инструментов; 
12) организация концертов и иных мероприятий на базе ДШИ и за пределами ДШИ; 
13) организация курсов повышения квалификации, индивидуальных стажировок, 

семинаров, мастер-классов, конференций и других научно-методических мероприятий;  
14) организация и проведение концертов и иных мероприятий для сторонних 

организаций; 
15) организация и проведение фестивалей и конкурсов. 
21. ДШИ вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, не являющиеся 

основными, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых ДШИ 
создана, и соответствующие указанным целям: 

1) реализация имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, 
созданных и (или) приобретенных в процессе осуществления деятельности ДШИ, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) использование в рекламных и в иных коммерческих целях собственного 
наименования, символики, изображения своего здания, репродукций документов и 
культурных ценностей, находящихся у ДШИ, а также предоставление такого права другим 
юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

22. Приведенный в пунктах 18, 20 и 21 настоящего Устава перечень видов деятельности 
ДШИ является исчерпывающим. 

23. Доходы, полученные от деятельности ДШИ, указанной в пунктах 20 и 21 
настоящего Устава, а также приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 
самостоятельное распоряжение ДШИ. 

24. При осуществлении приносящей доход деятельности ДШИ руководствуется  
законодательством Российской Федерации, Свердловской области и правовыми актами 
Новоуральского городского округа.  

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДШИ 

 
25. ДШИ имеет следующие права: 
1) на основании лицензии реализовывать дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств в соответствии с федеральными 
государственными требованиями (далее – ФГТ) по видам искусств; 

 Предпрофессиональные программы разрабатываются ДШИ самостоятельно на 
основании ФГТ, установленных к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 
этих программ, а также срокам их реализации.  

2) на основании лицензии реализовывать дополнительные общеобразовательные 
программы художественно-эстетической направленности в соответствии с 
образовательными программами, рекомендованными Министерством культуры Российской 
Федерации. 
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 Дополнительные программы разрабатываются ДШИ самостоятельно в соответствии с 
образовательными программами, рекомендованными Министерством культуры Российской 
Федерации.  

 3) самостоятельно разрабатывать и утверждать годовой учебный план (в соответствии 
с ФГТ и примерными учебными планами образовательных программ по видам искусств), 
график образовательного процесса (в соответствии с примерными графиками 
образовательного процесса). 

 Годовые календарные учебные графики разрабатываются и утверждаются ДШИ по 
согласованию с Учредителем. 

 4) самостоятельно формировать контингент обучающихся в соответствии с 
контрольными цифрами контингента обучающихся (ученических мест, финансируемых за 
счет средств местного бюджета Новоуральского городского округа), ежегодно 
устанавливаемыми ДШИ Учредителем; 

 5) самостоятельно планировать свою деятельность и определять 
перспективы развития; 

 6) самостоятельно определять структуру и штатное расписание ДШИ, устанавливать 
заработную плату работникам ДШИ (в том числе надбавки и доплаты к должностным 
окладам), порядок и размер их премирования на основе систем оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений; 

 7) устанавливать для работников ДШИ дополнительные отпуска, сокращенный 
рабочий день в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 8) требовать исполнения обязательств от участников образовательного процесса, 
согласно настоящему Уставу; 

 9) организовывать работу с детьми в течение всего календарного года, создавать 
различные творческие объединения; 

 10) организовывать и проводить массовые мероприятия, создавая необходимые 
условия для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных представителей); 

 11) использовать в образовательном процессе образовательные технологии, 
основанные на лучших достижениях отечественного образования в области искусств, а 
также современном уровне его развития; 

 12) определять содержание образовательной программы в области искусств с учетом 
индивидуального развития детей, а также тех или иных социально-культурных 
особенностей региона; 

 13) организовывать и проводить международные, всероссийские, региональные 
проекты и программы, соответствующие целям и предмету деятельности ДШИ, а также 
конференции, семинары, лекции, как на безвозмездной, так и на возмездной основе, а также 
принимать участие в указанных мероприятиях;  

 14) заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не противоречащие 
целям и видам деятельности ДШИ. ДШИ свободна в выборе предмета и содержания 
договоров, любых форм правовых отношений, которые не противоречат законодательству 
Российской Федерации и настоящему Уставу; 

 15) осуществлять функции заказчика по размещению заказов на поставку товаров, 
выполнение работ и оказание услуг для нужд ДШИ. 

ДШИ заключает гражданско-правовые договоры на поставку товаров, выполнение 
работ и оказание услуг от своего имени в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

 16) ДШИ может пользоваться иными правами, соответствующими уставным целям и 
видам деятельности ДШИ и не противоречащими законодательству Российской Федерации. 
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26. Создание и деятельность организационных структур политических партий, 
общественно-политических и религиозных движений и организаций (объединений) в ДШИ 
не допускаются. 

27. ДШИ обязана: 
 1) обеспечивать высокое качество образования, его доступность, открытость, 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей); 
 2) создавать комфортную, развивающую образовательную среду; 
 3) обеспечивать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья учащихся. 
Применение методов физического и психического воздействия по отношению к 

учащимся не допускается. 
 4) предоставлять родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного 
процесса, а также с оценками успеваемости этих обучающихся; 

 5) создавать условия для взаимодействия с другими образовательными учреждениями, 
реализующими образовательные программы в области соответствующего вида искусств, в 
том числе и профессиональные, с целью обеспечения возможности восполнения 
недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической работы, получения 
консультаций, использования передовых педагогических технологий; 

 6) создавать необходимые условия для повышения квалификации работников не реже 
одного раза в 5 лет; 

 7) обеспечивать открытость и доступность следующей информации: 
а) сведения: 
- о дате создания ДШИ; 
- о структуре ДШИ; 
-  о реализуемых предпрофессиональных и дополнительных общеобразовательных 

программах с указанием численности лиц, обучающихся за счет средств бюджета, по 
договорам с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения; 

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования и 
квалификации; 

- о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного 
процесса (в том числе о наличии библиотеки, о доступе к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям); 

- об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается 
обучающимся; 

- о направлениях методической деятельности и базе для ее осуществления; 
- о результатах приема в ДШИ по каждому направлению подготовки (специальности); 
- о наличии стипендий и иных видов материальной поддержки, об условиях 

предоставления их обучающимся; 
 - о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года. 
б) копии: 
 - учредительных документов; 
 - документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями); 
 - утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной 

деятельности ДШИ; 
 - отчетов о результатах деятельности; 
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 - порядка оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об 
оказании платных образовательных услуг, с указанием стоимости платных образовательных 
услуг.  

Перечисленная информация подлежит размещению на официальном сайте ДШИ в сети 
Интернет и обновлению в течение тридцати дней со дня внесения соответствующих 
изменений. 

 8) предоставлять для размещения на официальном сайте www.bus.gov.ru в сети Интернет 
следующие сведения: 

 а) учредительные документы ДШИ, в том числе внесенные в них изменения; 
  б) свидетельство о государственной регистрации ДШИ;  
 в) решение учредителя о назначении руководителя ДШИ; 
 г) план финансово-хозяйственной деятельности ДШИ; 
 д) муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) ДШИ. 
ДШИ обеспечивает открытость и доступность документов, указанных в настоящем 

пункте, с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите 
государственной тайны. 

9) определять и обеспечивать необходимый режим содержания и использования 
занимаемого ДШИ здания, земельного участка, а также меры охраны, противопожарной и 
антитеррористической безопасности; 

10) соблюдать установленные правила охраны труда и санитарно-гигиенические нормы; 
11) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом и иными локальными нормативными актами ДШИ. 
 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДШИ  
 

28. ДШИ самостоятельно осуществляет образовательный процесс в соответствии с 
настоящим Уставом и лицензией.  

29. Обучение в ДШИ ведется на русском языке. 
30. Устанавливаемые ДШИ контрольные цифры контингента обучающихся 

(ученических мест, финансируемых за счет средств местного бюджета Новоуральского 
городского округа) являются видом муниципального задания на оказание ДШИ 
образовательных услуг по реализации образовательных программ дополнительного 
образования детей художественно-эстетической направленности.  

31. Контрольные цифры контингента учащихся (ученических мест, финансируемых за 
счет средств местного бюджета Новоуральского городского округа) устанавливаются по 
состоянию на начало календарного (финансового) года и на начало соответствующего 
учебного года (как правило, на 1 января и на 1 сентября). 

32. При реализации предпрофессиональных программ в ДШИ может выделяться 
дополнительное финансирование и осуществляться государственная поддержка органами 
государственной власти Свердловской области. 

33. Правом поступления в ДШИ пользуются все граждане Российской Федерации. 
Граждане иностранных государств, проживающие на территории Российской Федерации, 
принимаются в ДШИ на основании порядка, утверждаемого Учредителем. 

34. Прием в ДШИ осуществляется в соответствии с годовым планом приема, 
составляемым и утверждаемым ДШИ на основании установленных контрольных цифр 
контингента обучающихся (ученических мест, финансируемых за счет средств местного 
бюджета Новоуральского городского округа). 
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35. Прием и порядок отбора детей в целях их обучения по предпрофессиональным 
программам и дополнительным программам проводятся в соответствии с положением «О 
приеме в ДШИ».  

36. С целью организации приема и проведения отбора детей в ДШИ создаются 
приемная комиссия, комиссия по отбору детей и апелляционная комиссия. Составы данных 
комиссий утверждаются приказом руководителя ДШИ. 

37. Для обучения по предпрофессиональным программам в первый класс проводится 
прием детей в возрасте от шести лет шести месяцев до девяти лет или от десяти до 
двенадцати лет (в зависимости от срока реализации, установленного ФГТ). 

38. Возраст детей, поступающих в ДШИ для обучения по дополнительным программам 
определяется в соответствии с учебными планами и программами: возраст поступающих в 
ДШИ со сроком обучения 7 лет не должен быть, как правило, старше 9 лет и моложе 6 лет 6 
месяцев, со сроком обучения 5 лет не должен быть, как правило, старше 12 и моложе 9  лет, 
со сроком обучения 3 года не должен быть, как правило, старше 14 лет и моложе 10 лет.  

39. В отдельных случаях с учетом индивидуальных особенностей поступающего  в  
ДШИ и особенностей вида искусства на основании решения Педагогического совета ДШИ в 
порядке исключения допускаются отступления от установленных возрастных требований к 
поступающим в ДШИ. 

40. Прием в ДШИ осуществляется на основании результатов отбора детей, 
проводимого с целью выявления их творческих способностей и физических данных, 
необходимых для освоения соответствующих предпрофессиональных программ или 
дополнительных программ. 

41. Порядок и сроки проведения приема и отбора детей, собеседований, требования к 
поступающим определяются Педагогическим советом ДШИ. 

42.  До проведения отбора ДШИ вправе проводить предварительные прослушивания, 
просмотры, консультации в порядке, установленном ДШИ самостоятельно. 

43. Поступающий в ДШИ или его родители (законные представители)   подают на имя 
директора ДШИ заявление установленного образца с приложением:  

 1) копии свидетельства о рождении; 
 2) копии документа,  удостоверяющего личность подающего заявление родителя 

(законного представителя) ребенка; 
 3) 3-х фотографий ребенка.  

44. Зачисление учащихся в ДШИ производится на основании решения комиссии по 
отбору и оформляется путём издания соответствующего приказа директора ДШИ. 

45. Обучающимся ДШИ является лицо, зачисленное приказом руководителя в 
образовательное учреждение по результатам отбора при приеме.  

46. Обучающимся выдаются ученические билеты по форме, устанавливаемой ДШИ. 
47. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 

документы и материалы результатов отбора.  
48. При приеме в ДШИ гражданин и (или) его родители (законные представители) 

должны быть ознакомлены с Уставом ДШИ, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности,  правилами подачи апелляции при приеме по результатам проведения отбора 
детей и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса. 

49. Все отношения между обучающимся гражданином, его родителями (законными 
представителями) и ДШИ регулируются договорами по оказанию услуг в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

50. В случае если число детей, желающих обучаться по соответствующей 
образовательной программе, превышает число мест в ДШИ (ученических мест, 
финансируемых за счет средств местного бюджета Новоуральского городского округа), 
преимущественным правом при зачислении пользуются граждане, показавшие более 
высокие результаты отбора. 
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51. Для обеспечения выполнения установленного муниципального задания в части 
контрольных цифр контингента учащихся (ученических мест, финансируемых за счет 
средств местного бюджета Новоуральского городского округа) ДШИ вправе производить 
прием учащихся на свободные ученические места в течение всего календарного года. 

52. Срок реализации предпрофессиональных программ устанавливается в соответствии 
с ФГТ: 

 1) музыкальное искусство «Фортепиано» - 8 лет; 
 2) музыкальное искусство «Струнные инструменты» - 8 лет; 
 3) музыкальное искусство «Народные инструменты» - 5 и 8 лет; 
 4) музыкальное искусство «Духовые и ударные инструменты» - 5 и 8 лет; 
 5) музыкальное искусство «Хоровое пение» - 8 лет; 
 6) музыкальное искусство «Музыкальный фольклор» - 8 лет; 
 7) театральное искусство «Искусство театра» - 5 и 8 лет; 
 8) хореографическое искусство «Хореографическое творчество» - 5 и 8 лет. 
53. Срок освоения предпрофессиональной программы для детей, не закончивших 

освоение образовательной программы основного общего образования или среднего 
(полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, 
реализующие основные профессиональные образовательные программы в области искусств 
может быть увеличен на один год. 

54. Реализация дополнительных программ осуществляется на основании семилетнего, 
пятилетнего или трёхлетнего учебного плана. 

55. Продолжительность обучения в ДШИ соответствует учебным планам, по которым 
ведется обучение учащихся по предпрофессиональным программам и дополнительным 
программам. 

56. Образовательные программы могут реализовываться в сокращенные сроки при 
условии освоения обучающимися объема знаний, приобретения умений и навыков, 
предусмотренных ФГТ и примерными образовательными программами, разработанными и 
рекомендованными Министерством культуры Российской Федерации. 

57. Основной формой контроля учебной работы обучающихся является промежуточная 
аттестация.  

58. Выбор системы оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной 
аттестации обучающихся, при этом формы и периодичность промежуточной аттестации 
определяются учебным планом по каждой из реализуемых предпрофессиональных и 
дополнительных программ и являются компетенцией ДШИ. 

59. Система оценок, форма, порядок и периодичность промежуточной аттестации 
обучающихся регулируются «Положением о текущем контроле знаний и промежуточной 
аттестации обучающихся», которое принимается Педагогическим советом и утверждается 
директором ДШИ. 

60. В ДШИ установлена следующая система оценок при промежуточной аттестации: 
пятибалльная и зачетная.  

61. Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, зачет, 
контрольный урок. Экзамены, контрольные уроки, зачеты могут проходить в виде 
технических зачетов, академических концертов, исполнения концертных программ, 
просмотров, выставок, творческих показов, театральных постановок, письменных работ, 
устных опросов. При проведении промежуточной аттестации в учебном году 
устанавливается не более четырех экзаменов и шести зачетов.  

62. Пересдача экзамена, по которому обучающийся получил неудовлетворительную 
оценку допускается по завершении всех экзаменов. Условия пересдачи и повторной сдачи 
экзамена определяются «Положением о текущем контроле знаний и промежуточной 
аттестации обучающихся». 
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63. Особенности творческого развития обучающегося в ДШИ не исключают 
возможности перевода обучающегося с одной образовательной программы на другую. 

64. Перевод с одной образовательной программы на другую осуществляется по 
заявлению родителей (законных представителей) обучающегося на основании решения 
Педагогического совета ДШИ и приказа директора.  

65. Перевод обучающихся, имеющих академическую задолженность, производится 
только после ликвидации академической задолженности.  

66. Определяющим условием перевода обучающегося с одной образовательной 
программы на другую является его подготовленность к освоению новой образовательной 
программы, предшествующая успешная академическая успеваемость, а также наличие 
вакантных мест при переводе на места, финансируемые из бюджетных средств. 

67. Отчисление учащихся из ДШИ осуществляется  по инициативе ДШИ   в следующих 
случаях: 

1) за неуспеваемость по двум и более учебным дисциплинам  основного учебного 
плана по итогам аттестации за год;  

2) за систематические пропуски учебных занятий без уважительных причин в течение 
учебной четверти; 

3) за систематическое нарушение Устава и установленных Правил внутреннего 
распорядка для учащихся ДШИ.  

4) если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 
обучающегося в ДШИ оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает 
их права и права работников образовательного учреждения. 

68. Отчисление учащихся из ДШИ может быть осуществлено также по состоянию 
здоровья, по желанию родителей, в связи с переводом в другую ДШИ или по другим 
причинам на основании заявления родителей. 

69. Решение об отчислении учащихся  из ДШИ по инициативе ДШИ принимается 
Педагогическим советом и оформляется соответствующим приказом директора ДШИ, в 
других случаях решение об отчислении учащихся принимается директором ДШИ на 
основании заявления родителей учащихся (законных представителей) и оформляется 
соответствующим приказом.   

70. ДШИ обязана в течение двух недель проинформировать родителей (законных 
представителей) обучающегося об отчислении обучающегося.  

71. Отчисление обучающихся по инициативе ДШИ во время их болезни или каникул не 
допускается.  

72. Порядок отчисления, перевода и восстановления обучающихся разрабатывается 
ДШИ с учетом законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, принимается 
Педагогическим советом и утверждается директором. 

73. Обучающийся, выполнивший все требования учебного плана по конкретной 
образовательной программе, допускается к итоговой аттестации.  

74. Требования к содержанию и формам итоговой аттестации по предпрофессиональным 
программам определяются ДШИ на основании ФГТ. 

75. По результатам итоговой аттестации, обучающимся по предпрофессиональным 
программам выдается заверенное печатью ДШИ свидетельство об освоении этих программ 
по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому  регулированию 
в сфере культуры.  

76. Требования к содержанию и формам итоговой аттестации по дополнительным 
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программам определяются ДШИ на основании требований к уровню подготовки выпускника 
ДШИ по видам искусств, разработанных и утверждённых Министерством культуры РФ. 

77. Обучающимся, завершившим обучение по дополнительным программам выдается 
свидетельство об окончании ДШИ.  

78. Режим учебно-воспитательного процесса (расписание занятий) устанавливается 
ДШИ в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

79. Учебный год в ДШИ начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, установленные 
графиками учебного процесса и учебными планами. Перенос сроков начала учебного года 
более чем на десять календарных дней осуществляется в исключительных случаях по 
решению Учредителя. 

80. Продолжительность учебного года с первого класса по класс, предшествующий 
выпускному классу, составляет 39 недель, в выпускном классе – 40 недель. 
Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели (за исключением 
образовательной программы со сроком обучения 5 лет), со второго класса (при сроке 
обучения 5 лет – с первого класса) по выпускной класс – 33 недели. 

81. Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых 32–
33 недели – проведение аудиторных занятий, 2–3 недели – проведение консультаций и 
экзаменов, в остальное время деятельность педагогических работников должна быть 
направлена на методическую, творческую, культурно-просветительную работу, а также 
освоение дополнительных профессиональных образовательных программ. 

82. С первого по выпускной классы в течение учебного года предусматриваются 
каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе устанавливаются дополнительные 
недельные каникулы. Летние каникулы устанавливаются в объеме 12–13 недель (в 
соответствии с ФГТ к той или иной образовательной программе в области искусств), за 
исключением последнего года обучения.  

83. Осенние, зимние, весенние каникулы для всех обучающихся проводятся в сроки, 
установленные для общеобразовательных учреждений при реализации ими основных 
образовательных программ начального общего и основного общего образования. 

84. Изучение учебных предметов учебного плана и проведение консультаций 
осуществляются в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий (численностью 
от 4 до 10 человек, по ансамблевым учебным предметам – от 2-х человек), групповых 
занятий (численностью от 11 человек). 

85. Продолжительность учебных занятий, равная одному академическому часу, может 
составлять от 40 до 45 минут, в первом-втором классах – от 30 минут. Продолжительность 
учебных занятий по одному предмету в день не должна превышать 1,5 академического часа. 

86. В ДШИ устанавливаются следующие виды аудиторных учебных занятий: урок 
(контрольный урок), прослушивание, творческий просмотр, творческий показ, зачет 
(технический зачет), спектакль, репетиция, академический концерт, мастер-класс, лекция, 
семинар, контрольная работа, практическое занятие, лабораторное занятие, презентация. 

87. Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается 
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение, по 
каждому учебному предмету. Данное обоснование указывается в программах учебных 
предметов, реализуемых в образовательном учреждении. 

88. Отводимое для внеаудиторной работы время может быть использовано на 
выполнение обучающимися домашнего задания, посещение ими учреждений культуры 
(филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих 
мероприятиях и культурно-просветительной деятельности ДШИ, предусмотренных 
программой творческой и культурно-просветительной деятельности образовательного 
учреждения. 

89. Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и 
обеспечивается учебно-методическими материалами в соответствии с программными 
требованиями по каждому учебному предмету. 
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90. При реализации образовательных программ перевод обучающегося из класса в 
класс по итогам весенне-летней промежуточной аттестации осуществляется на основании 
решения педагогического совета ДШИ о возможности дальнейшего освоения обучающимся 
образовательной программы в области искусств с учетом его творческого развития и, в 
случае необходимости, физических данных. Принятое решение оформляется 
соответствующим приказом директора ДШИ.  

91. В случае принятия решения о невозможности продолжения обучения по причине 
недостаточности творческих способностей и (или) физического развития обучающегося, 
ДШИ обязана проинформировать о данном решении родителей (законных представителей) 
обучающегося и обеспечить его перевод на другую реализующуюся в образовательном 
учреждении образовательную программу в области искусств, либо предоставить 
возможность повторного обучения в соответствующем классе. 

 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДШИ 

 
92. Участниками образовательного процесса являются:  обучающийся, родители 

(законные представители), ДШИ, работники ДШИ. 
93. Права и обязанности участников образовательного процесса определяются 

настоящим Уставом и иными предусмотренными Уставом локальными актами ДШИ. 
94. Обучающиеся в ДШИ имеют право на: 
 1) получение дополнительного образования в области художественного образования и 

эстетического воспитания в соответствии с ФГТ по видам искусств и дополнительными 
программами, утверждёнными ДШИ; 

 2) обучение в рамках этих требований (программ) по индивидуальным учебным 
планам; 

 3) сокращение срока освоения образовательной программы; 
 4) получение дополнительных платных образовательных услуг; 
 5) уважение их человеческого достоинства; 
 6) свободу совести, информацию, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 
 7) бесплатное пользование библиотекой, фонотекой, аудио- и видеоматериалами ДШИ, 

информационными ресурсами, социально-бытовыми услугами в порядке, установленном 
Уставом и локальными нормативными актами ДШИ; 

 8) посещение мероприятий в ДШИ, не предусмотренных учебным планом; 
 9) перевод в другое образовательное  учреждение,  реализующее  образовательную 

программу соответствующего уровня, при согласии ДШИ и успешном прохождении 
аттестации;  

 10) перевод внутри ДШИ в течение и по окончании учебного года (переводы, 
связанные с изменением года обучения, образовательной программы, вида искусства, класса 
индивидуального обучения), осуществляемый по решению Педагогического совета ДШИ; 

 11) академический отпуск продолжительностью не более одного года в случаях 
продолжительной болезни или при наличии других уважительных причин, препятствующих 
успешному выполнению учебных планов и программ, учащимся по заявлению родителей 
(законных представителей). 

Академический отпуск предоставляется в соответствии с Правилами внутреннего 
распорядка для учащихся ДШИ. При возвращении из академического отпуска учащиеся, как 
правило, восстанавливаются в том же классе. Уважительными причинами для 
предоставления академического отпуска  учащимся  являются  обстоятельства, вследствие  
которых  учащийся вынужден не посещать учебные занятия в ДШИ в течение длительного 
периода (как правило, более одного месяца). 

 12) восстановление в ДШИ, при наличии вакантных мест и на основании  решения 
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Педагогического совета ДШИ. 
95. Привлечение учащихся к труду в ДШИ без их согласия и согласия родителей  

(законных представителей), не предусмотренному образовательной программой, 
запрещается. 

96. Принуждение учащихся к вступлению в общественные, общественно - 
политические организации, движения и партии, а также принудительное привлечение их к 
деятельности этих организаций и к участию в агитационных кампаниях и политических 
акциях, не допускается. 

97. Обучающиеся в ДШИ обязаны: 
1) выполнять Устав ДШИ, Правила внутреннего распорядка учащихся ДШИ и другие 

локальные акты; 
2) добросовестно учиться, не пропуская без уважительных причин занятия; 
3) бережно относиться к имуществу ДШИ и техническим средствам обучения, личным 

вещам других обучающихся и работников ДШИ; 
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ДШИ, не допускать 

грубости, насилия и неэтичного обращения с ними. 
98. Родители (законные представители) имеют право: 
1) защищать законные права и интересы детей; 
2) консультироваться с работниками ДШИ по проблемам воспитания и обучения 

ребенка; 
3) вносить предложения по улучшению организации услуг и принимать участие в 

управлении ДШИ; 
4) присутствовать на заседаниях Педагогического совета ДШИ в случаях рассмотрения 

вопросов об успеваемости и поведении их детей; 
5) на скидку по оплате дополнительных образовательных услуг, утверждаемую 

Педагогическим советом ДШИ для отдельных категорий обучающихся. 
99. По согласованию с Педагогическим советом в ДШИ могут создаваться 

общественные инициативные группы родителей обучающихся для организации помощи 
ДШИ в проведении учебно-воспитательных, культурно-просветительских, развивающих, 
санитарно-гигиенических, хозяйственных и других мероприятий. 

100. Родители (законные представители) обязаны:  
1) выполнять Устав ДШИ и принятые на его основе локальные нормативные акты в 

части, касающейся их прав и обязанностей;  
2) нести ответственность за воспитание своих детей, заботиться об их здоровье, 

творческом, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии; 
3) создавать необходимые условия для получения их детьми образования в ДШИ;  
4) организовывать эффективную внеаудиторную (самостоятельную) работу своих детей 

(выполнение домашнего задания, участие в творческих мероприятиях и культурно-
просветительской деятельности, посещение концертов, музеев, театров, филармоний, 
выставок и др.); 

5) нести ответственность за ликвидацию их детьми академической задолженности до 
начала следующего учебного года. 

6) возмещать ущерб, причиненный имуществу ДШИ в соответствии с действующим 
законодательством 

7) посещать родительские собрания, при необходимости являться в ДШИ по вызову 
Педагогического совета; 

8) соблюдать этические и моральные нормы и правила общения с обучающимися и 
работниками ДШИ; 

9) выполнять решения Педагогического совета, Методического совета, директора и иных 
органов ДШИ, принятые в пределах их компетенции; 

10) незамедлительно извещать руководство ДШИ и преподавателя о причинах отсутствия 
их детей на занятиях; 
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11) заблаговременно письменно извещать руководство ДШИ в случаях уважительного 
отсутствия их детей на занятиях более одной учебной недели (санаторно-курортное лечение, 
плановое лечение в стационаре, туристическая поездка и др.); 

12) в течение 5 дней уведомить ДШИ об изменении места жительства и контактного 
телефона и других персональных данных. 

101. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся, не 
предусмотренные данным Уставом, могут закрепляться в заключенном между ними и ДШИ 
договоре. 

102. К работникам ДШИ относятся руководящие и педагогические работники и 
концертмейстеры, работники, занимающие должности служащих, специалистов, работники, 
осуществляющие профессиональную деятельность по профессиям рабочих. 

103. Отношения работника ДШИ и ДШИ регулируются трудовым договором. Условия 
трудового договора не могут противоречить трудовому законодательству Российской 
Федерации. 

104. Работники ДШИ имеют право на: 
1) защиту профессиональной чести, достоинства и деловой репутации; 
2) участие в управлении ДШИ в порядке, определяемом настоящим Уставом; 
3) избрание в выборные органы, участие в обсуждении и решении вопросов 

деятельности ДШИ, в том числе через органы самоуправления и общественные организации; 
4) обжалование приказов и распоряжений администрации ДШИ в установленном 

законодательством РФ порядке; 
5) получение необходимого организационного, учебно-методического и материально-

технического обеспечения своей профессиональной деятельности, бесплатное пользование 
библиотекой, информационными ресурсами, услугами учебных, учебно-методических, 
социально-бытовых и других служб ДШИ в соответствии с настоящим Уставом и 
коллективным договором. 

105. Работники ДШИ обязаны: 
 1) выполнять свой трудовой договор, Устав ДШИ, Правила внутреннего трудового 

распорядка, коллективный договор, правила техники безопасности, пожарной безопасности 
и охраны труда, производственной санитарии, гигиены труда; 

 2) содержать в порядке и чистоте свое рабочее место, соблюдать чистоту в ДШИ, 
бережно относиться к школьному имуществу, расходованию электроэнергии и воды; 

 3) качественно выполнять возложенные на них функциональные обязанности; 
 4) соблюдать нормы профессионального поведения; 
 5) ежегодно проходить медицинские обследования. 

106. Педагогические работники и концертмейстеры ДШИ имеют право на: 
 1) самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания, 

учебников, учебных пособий и материалов. Не допускается использование 
антипедагогических методов воспитания, связанных с физическим и психическим насилием 
над личностью обучающегося, а также антигуманных и опасных для жизни или здоровья 
обучающихся методов обучения; 

 2) повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет путем обучения или 
стажировки в средних и высших учебных заведениях и иных организациях, имеющих право 
выдачи свидетельства о повышении квалификации государственного образца в объеме, 
установленном аттестационными требованиями; 

 3) аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную 
категорию и получение ее в случае успешного прохождения аттестации; 

 4) социальные гарантии в порядке, установленном законодательством РФ; 
 5) длительный отпуск сроком до 1 года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы. Указанный отпуск предоставляется без сохранения заработной 
платы. Продолжительность указанного отпуска определяется работником. Конкретные сроки 
предоставления указанного отпуска согласовываются между работником и работодателем. 
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Стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на длительный отпуск, 
определяется по правилам, установленным действующим законодательством Российской 
Федерации. 

107. Заработная плата, должностной оклад работнику ДШИ выплачиваются за 
выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым 
договором. Выполнение работником других работ и обязанностей оплачивается по 
дополнительному соглашению, кроме случаев, специально предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

108. Режим рабочего времени должен предусматривать перерывы достаточной 
продолжительности для питания работников ДШИ.  

109. Участники образовательного процесса могут иметь права и выполнять иные 
обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации нормативно-
правовыми актами Новоуральского городского округа, Уставом ДШИ и локальными актами 
ДШИ, соглашениями между участниками образовательного процесса. 

 
6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДШИ 

 
110. Имущество ДШИ является  муниципальной  собственностью Новоуральского 

городского округа и закрепляется за ней на праве оперативного управления. Имущество 
ДШИ может быть использовано только для достижения целей и осуществления видов 
деятельности ДШИ, предусмотренных настоящим Уставом. 

111. Земельный участок, необходимый для исполнения ДШИ своих уставных целей и 
задач, предоставляется ей на праве постоянного (бессрочного) пользования, в порядке 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

112. ДШИ без согласия собственника имущества не вправе распоряжаться особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за ней собственником или приобретенным ДШИ за 
счет средств, выделенных ей собственником на приобретение такого имущества, а также 
недвижимым имуществом. 

Остальным находящимся на праве оперативного управления у ДШИ имуществом ДШИ 
вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. 

Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без 
которого осуществление ДШИ своей уставной деятельности будет существенно затруднено. 
Критерии отнесения имущества к категории особо ценного движимого имущества 
устанавливаются администрацией Новоуральского городского округа. 

113. В отношении закреплённого за ДШИ на праве оперативного управления имущества 
ДШИ обязана: 

1) эффективно использовать имущество; 
2) обеспечивать содержание, сохранность и использование имущества строго по 

целевому назначению; 
3) не допускать ухудшения технического состояния имущества, за исключением 

связанного с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации; 
4) осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества с возможным его 

улучшением в пределах выделенного финансирования; 
5) осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части имущества. 

114. Имущество ДШИ составляют основные фонды и оборотные средства, стоимость 
которых отражается на самостоятельном балансе ДШИ. 

115. Источниками формирования имущества ДШИ являются: 
1) имущество, закрепленное за ДШИ на праве оперативного управления; 
2) субсидии местного бюджета на выполнение муниципального задания; 
3) добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
4) поступления от приносящей доход деятельности; 
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5) субсидии на иные цели из местного бюджета;   
6) иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

116. Списание пришедшего в негодность имущества ДШИ производится в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Новоуральского городского округа. 

117. Передача имущества ДШИ в собственность юридических и физических лиц 
производится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации  и  
нормативными правовыми актами Новоуральского городского округа. 

118. Полномочия собственника имущества Учреждения от имени Новоуральского 
городского округа в части управления и распоряжения им осуществляет Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Новоуральского городского округа в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством и нормативными правовыми актами 
Новоуральского городского округа. 

119. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ДШИ 
осуществляется в виде субсидий из местного бюджета. Изменение объема субсидии, 
предоставленной на выполнение муниципального задания, в течение срока его выполнения 
осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания. 

Контроль за исполнением муниципального задания в порядке, предусмотренном 
нормативными правовыми актами Новоуральского городского округа, осуществляет Отдел 
культуры администрации Новоуральского городского округа. 

ДШИ не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 
120. ДШИ формирует и утверждает перечень платных услуг по согласованию с Отделом 

культуры администрации Новоуральского городского округа. 
121. ДШИ имеет право самостоятельно устанавливать плату за оказание услуг 

(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности ДШИ, для граждан и 
юридических лиц. Цены на услуги (работы) утверждаются директором. 

122. ДШИ представляет цены на платные услуги для согласования с Городской 
тарифной комиссией в соответствии с перечнем услуг, утверждённым нормативно-правовым 
актом администрации Новоуральского городского округа.  

123. ДШИ имеет право привлекать дополнительные финансовые средства за счет 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц для 
развития ДШИ по согласованию с Учредителем в соответствии с нормативными актами. 

124. В случае сдачи в аренду в порядке, установленном действующим 
законодательством, недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за ДШИ или приобретенного ДШИ за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания 
такого имущества Учредителем не осуществляется. 

125. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по 
назначению имущество, закрепленное за ДШИ на праве оперативного управления, и 
распорядиться им по своему усмотрению. 

126. ДШИ обеспечивает содержание имущества, закреплённого за ней на праве 
оперативного управления. 

127. Контроль использования по назначению и сохранности имущества, закреплённого 
за ДШИ на праве оперативного управления, осуществляет Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Новоуральского городского округа, в порядке, установленном 
действующим законодательством.  

 
7. ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ  

 
128. Функции и полномочия учредителя в отношении  ДШИ осуществляются 

администрацией Новоуральского городского округа, а также Отделом культуры 
администрации Новоуральского городского округа. 
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129. Администрация Новоуральского городского округа осуществляет в отношении 
ДШИ следующие полномочия Учредителя: 

1) принимает решение о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации ДШИ 
в порядке, установленном нормативными правовыми актами Новоуральского городского 
округа; 

2) утверждает Устав ДШИ, а также вносимые в него изменения; 
3) назначает директора  ДШИ и прекращает его полномочия; 
4) заключает и прекращает трудовой договор с директором ДШИ; 
5) предварительно согласовывает совершение ДШИ крупных сделок, соответствующих 

критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2. Федерального закона «О некоммерческих 
организациях»; 

6) принимает решения об одобрении сделок с участием ДШИ, в совершении которых 
имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными в 
статье 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях»; 

7) определяет на основании правового акта перечень муниципальных бюджетных 
учреждений, которым устанавливается муниципальное задание на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам; 

8) определяет порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности ДШИ в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

9) определяет порядок составления и утверждения отчёта о результатах деятельности 
ДШИ и об использовании закреплённого за ним муниципального имущества; 

10) определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской 
задолженности ДШИ, превышение которого влечет расторжение трудового договора с 
директором ДШИ по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации; 

11) осуществляет контроль за деятельностью ДШИ в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  

130. Отдел культуры администрации Новоуральского городского округа осуществляет в 
отношении ДШИ следующие полномочия Учредителя: 

1) формирует и утверждает муниципальное задание для ДШИ на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам в соответствии 
с предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности, а также 
осуществляет контроль за его исполнением в порядке, предусмотренном нормативными 
правовыми актами Новоуральского городского округа; 

2) устанавливает порядок определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности ДШИ, оказываемые ею сверх 
установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами в пределах установленного муниципального задания;  

3) осуществляет финансовое обеспечение деятельности ДШИ, в том числе выполнения 
муниципального задания; 

4) осуществляет иные функции и полномочия Учредителя, установленные 
законодательством Российской Федерации, Свердловской области и нормативными 
правовыми актами Новоуральского городского округа.  

 
8. УПРАВЛЕНИЕ ДШИ 

 
131. Управление ДШИ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом.  
132. Органами управления ДШИ являются: Директор ДШИ,  Общее собрание трудового 

коллектива ДШИ, Педагогический совет ДШИ, Методический совет ДШИ, Совет ДШИ. 
133. Исполнительным  органом  ДШИ является директор ДШИ. 
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134. Директор назначается на должность Главой администрации Новоуральского 
городского округа  на условиях трудового договора.  

135. Трудовой договор с директором ДШИ заключается на срок не более пяти лет. 
136. Назначение на должность директора осуществляется распоряжением 

администрации Новоуральского городского округа: 
 1) путем назначения без проведения конкурса; 
 2) путем проведения конкурса на право замещения вакантной должности. 

137. Решение о способе назначения на должность директора ДШИ принимается Главой 
администрации городского округа.  

138. На должность директора могут быть назначены граждане Российской Федерации, 
имеющие высшее образование: экономическое, юридическое либо высшее образование по 
специальности, соответствующей профилю ДШИ, а также обладающие опытом работы в 
сфере деятельности ДШИ и (или) опытом работы на руководящей должности не менее 
одного года.  

139. Заключение, изменение и прекращение трудового договора с директором 
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления.  

140. Директор осуществляет руководство текущей деятельностью ДШИ в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, настоящим 
Уставом, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
Новоуральского городского округа и Трудовым договором, обеспечивает выполнение 
возложенных на него задач и несет ответственность за результаты деятельности ДШИ. 

141. Директор ДШИ действует от имени ДШИ без доверенности, в том числе 
представляет его интересы в органах государственной власти и местного самоуправления и 
во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами. 

142. Директор ДШИ: 
 1) координирует образовательную, художественно-творческую, культурно-
просветительскую и административно-хозяйственную деятельность ДШИ; 

  2) совершает в установленном порядке сделки от имени ДШИ; 
  3) распоряжается имуществом ДШИ в пределах, установленных действующим 

законодательством; 
  4) утверждает штатное расписание ДШИ; 
  5) заключает договоры с физическими и юридическими лицами; 
  6) издает приказы, распоряжения и иные локальные акты ДШИ, входящие в его 

компетенцию, обязательные для всех работников ДШИ; 
  7) заключает с работниками трудовые договоры, заключает коллективный трудовой 

договор; 
  8) отвечает за организационно-техническое обеспечение деятельности ДШИ; 
  9) обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны труда, 

противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемического 
режимов; 

  10) при приёме детей в ДШИ обеспечивает соблюдение прав граждан в области 
образования, установленных законодательством РФ, гласность и открытость работы 
приёмной комиссии,  объективность оценки способностей и склонностей поступающих, 
доступность руководства приёмной комиссии на всех этапах проведения приёма детей; 

  11) обеспечивает выполнение решений, постановлений и иных правовых актов 
органов местного самоуправления Новоуральского городского округа и решений 
собственника; 

  12) обеспечивает соблюдение в ДШИ трудовой, финансовой дисциплины, 
сохранность и рациональное использование денежных средств и материальных ценностей, 
сохранность, правильную эксплуатацию и использование по назначению имущества ДШИ; 

  13) осуществляет иные полномочия, предоставленные действующим 
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законодательством.           
 14) обязан соблюдать правила пожарной безопасности, а также выполнять 
предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной 
охраны, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности. 

  15) обязан выполнять требования санитарного законодательства, а также 
постановлений, предписаний должностных лиц, осуществляющих федеральный 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, разрабатывать и проводить 
санитарно-противоэпидемиологические (профилактические) мероприятия. 

143. Директор ДШИ несет ответственность за нарушения договорных, расчетных 
обязательств, правил хозяйствования, установленных законодательством Российской 
Федерации, отвечает за качество и эффективность работы ДШИ. 

144. Директор ДШИ несет перед ДШИ ответственность в размере убытков, 
причиненных ДШИ в результате совершения крупной сделки без предварительного согласия 
администрации Новоуральского городского округа, независимо от того, была ли эта сделка 
признана недействительной. 

145. Трудовой коллектив ДШИ состоит из работников, участвующих своим трудом в ее 
деятельности. 

146. Общее собрание трудового коллектива имеет исключительное право: 
1) принимать Устав ДШИ, изменения и дополнения к нему; 
2) выражать мотивированное мнение по проектам правил внутреннего трудового 

распорядка ДШИ, порядка премирования работников ДШИ, осуществления иных выплат 
стимулирующего характера; 

3) одобрять коллективный договор и давать полномочия на его подписание от имени 
трудового коллектива; 

4)  получать информацию от директора ДШИ о ходе выполнения планов и договорных 
обязательств, результатах финансово-хозяйственной деятельности; 

5) регулировать в ДШИ деятельность общественных организаций, разрешенную 
законом; 

6) избирать Методический совет ДШИ и заслушивать отчет о его деятельности. 
Общее собрание трудового коллектива осуществляет иные полномочия, 

предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом. 
147. Порядок организации деятельности Общего собрания трудового коллектива ДШИ: 
1) общее собрание трудового коллектива собирается по инициативе Методического 

совета ДШИ, Педагогического совета, директора, общественных организаций, действующих 
в ДШИ, группы членов трудового коллектива, состоящей из не менее 25% списочного 
состава работников ДШИ. Ими же формируется повестка дня и оповещение членов 
трудового коллектива; 

2) общее собрание трудового коллектива ДШИ созывается по мере необходимости; 
3) общее собрание считается правомочным, если в нем участвует более половины 

общего числа членов коллектива; 
4) порядок принятия решений устанавливается Общим собранием; 
5) решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа 

присутствующих членов трудового коллектива; 
6) для ведения Общего собрания трудовой коллектив избирает председателя и секретаря; 
7) секретарь собрания трудового коллектива ведет протокол, который подписывается 

председателем и секретарем. Протоколы общих собраний хранятся в делах ДШИ. 
148. Методический совет ДШИ создается с целью организации методической работы, 

направленной на совершенствование образовательного процесса (в том числе – 
образовательных программ, форм и методов обучения) с учетом развития творческой 
индивидуальности обучающегося.  Требования к методической работе, порядок оценки ее 
результатов определяются Положением о Методическом совете ДШИ. 
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149. В состав Методического совета ДШИ входят директор, его заместители, 
руководители подразделений ДШИ, методист, представители профсоюзной и других 
общественных организаций. 

150. Методический совет ДШИ: 
1) осуществляет контроль за выполнением решений Педагогического совета ДШИ, 

реализацией предложений работников, информирует  трудовой коллектив об их выполнении;  
2) контролирует соблюдение порядка премирования работников, установления 

надбавок, доплат к ставкам заработной платы и должностным окладам, иных выплат 
стимулирующего характера; 

3) содействует созданию в ДШИ необходимых условий для работы подразделений 
предприятий общественного питания и медицинских учреждений, контролирует их работу в 
целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников ДШИ; 

4) содействует деятельности педагогических организаций и методических 
объединений; 

5) контролирует соблюдение администрацией ДШИ порядка лицензирования 
образовательной деятельности, государственной аккредитации и индивидуальной аттестации 
педагогических работников; 

6) решает другие вопросы производственного и социального развития ДШИ, если они не 
отнесены к компетенции Общего собрания трудового коллектива ДШИ, Педагогического 
совета ДШИ, Совета ДШИ, директора ДШИ. 

151. Порядок организации деятельности Методического совета ДШИ: 
1) заседания Методического совета ДШИ проводятся в соответствии с планом работы 

ДШИ или по мере необходимости; 
2) повестка дня заседания Методического совета ДШИ формируется по инициативе 

директора ДШИ и членов Методического Совета; 
3) заседание Методического совета ДШИ считается правомочным, если в нем 

участвуют не менее 2/3 списочного состава Совета; 
4) решение Методического совета ДШИ считается принятым, если за него 

проголосовало большинство членов Совета, участвовавших в голосовании; 
5) председателем Методического совета ДШИ является директор ДШИ. Секретарь 

Методического совета ДШИ избирается из числа его членов на первом заседании сроком на 
один учебный год; 

6) заседания Методического совета ДШИ оформляются протоколами, которые   
подписываются председателем и секретарем; 

7) протоколы заседаний Методического совета ДШИ хранятся в делах ДШИ. 
152. Педагогический совет ДШИ осуществляет руководство деятельностью ДШИ в 

части реализации образовательного процесса. В состав Педагогического совета ДШИ входят 
директор школы, его заместители, преподаватели,  концертмейстеры и другие 
педагогические работники. 

153. Порядок организации деятельности Педагогического совета ДШИ: 
1) заседания Педагогического совета ДШИ проводятся в соответствии с планом работы 

ДШИ, как правило, по окончании учебной четверти, а также в начале и в конце учебного 
года; 

2) повестка дня заседания Педагогического совета ДШИ планируется директором ДШИ; 
3) заседание Педагогического совета ДШИ считается   правомочным, если в нем 

участвуют более половины общего числа членов Педагогического совета ДШИ; 
4) решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа 

присутствующих членов Педагогического совета ДШИ; 
5) председателем Педагогического совета является директор ДШИ. Секретарь 

Педагогического совета ДШИ избирается из числа членов педагогического коллектива 
сроком на один учебный год; 
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6) секретарь Педагогического совета ведет протокол, который подписывается 
председателем и секретарем;  

7) протоколы Педагогических советов хранятся в делах ДШИ. 
154. Педагогический совет ДШИ: 
1) разрабатывает и принимает предпрофессиональные и дополнительные  программы; 
2) разрабатывает и принимает учебные планы; 
3) разрабатывает и принимает рабочие программы учебных дисциплин; 
4) разрабатывает и принимает общие правила организации режима учебно-

воспитательного процесса (расписания занятий) в  ДШИ; 
5) разрабатывает и принимает годовые учебные графики; 
6) осуществляет мероприятия для организации и совершенствования методического 

обеспечения образовательного процесса; 
7) принимает годовой план приема и выпуска учащихся, определяет порядок и сроки 

проведения приемных прослушиваний (просмотров), возрастные и иные требования к 
поступающим; 

8) разрабатывает и принимает Правила внутреннего распорядка для учащихся ДШИ; 
9) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом, действующим 

законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Новоуральского 
городского округа. 

155. Совет ДШИ создается с целью принятия оперативных решений в сфере 
деятельности ДШИ, рассмотрения и принятия локальных нормативных актов, принятия 
решений по организационной структуре ДШИ. 

156. В Совет ДШИ входят: директор, заместители директора, заведующие учебной 
частью, методист, председатель Профсоюзного комитета ДШИ и другие участники 
образовательного процесса по согласованию.   

157. Все органы управления ДШИ обязаны соблюдать законодательство Российской 
Федерации,  нормативно-правовые акты Новоуральского городского округа,  Устав ДШИ и 
иные локальные акты ДШИ. 

158. Споры, возникающие между органами управления ДШИ, как правило, 
регулируются путем проведения согласительных процедур (переговоры, согласительные 
комиссии и др.). 

159. Профессиональные союзы, действующие в ДШИ, участвуют в управлении ДШИ в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ДШИ, 
локальными актами ДШИ, решениями общего собрания трудового коллектива ДШИ.  

 
9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ДШИ 

 
160.  Прекращение деятельности ДШИ может осуществляться путем её ликвидации либо 

реорганизации на условиях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления 
Новоуральского городского округа. 

161. ДШИ может быть ликвидирована: 
  1) по решению собственника её имущества; 
  2) по решению суда по основаниям и в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации и правовыми актами органов местного 
самоуправления Новоуральского городского округа. 

162. Ликвидация ДШИ влечет за собой её прекращение без перехода прав и 
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

163. В случае принятия решения о ликвидации ДШИ собственник её имущества 
назначает ликвидационную комиссию. 

164. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению ДШИ. Ликвидационная комиссия от имени ДШИ выступает в суде. 
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165. Ликвидация считается завершенной, а ДШИ прекратившей существование после 
внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

166. Изменение типа ДШИ осуществляется в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации и правовыми актами органов местного 
самоуправления Новоуральского городского округа 

167. ДШИ считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в форме 
присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. 

168. При реорганизации ДШИ в форме присоединения к ней другого предприятия 
первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный 
реестр юридических лиц записи о прекращении присоединенного предприятия. 

 
10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА 

 
169. Изменения и дополнения в Устав ДШИ принимаются Общим собранием трудового 

коллектива и утверждаются Постановлением администрации Новоуральского городского 
округа. 

170. Утвержденные изменения и дополнения, внесенные в Устав, вступают в силу с 
момента соответствующей регистрации уполномоченным органом в порядке, установленном 
действующим законодательством.  

 
 
 
 
             ПРИНЯТ  
             Общим собранием трудового коллектива  
             Муниципального бюджетного   
             образовательного учреждения культуры 
             дополнительного образования детей 
             «Детская школа искусств»   
             Новоуральского городского округа 
             (Протокол № 01 от 15.08.2012г.) 
 


