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1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав регламентирует деятельность Муницип€tльного

бюджетного учреждения дополнительного образования городскOго округа

Самара к,,Щетская музык€lльная школа J\lb 7> (далее - Школа).

1.2. Наименование:

полное наименование: МуниципаJIьное бюджетное r{реждение

доlrолнительного образования городского округа Самара <,Щетская

музыкальная школа J\b 7>;

сокращенное наименование: МБУ ДО г.о. Самара (ДДJJ Ns 7).

1.3. Школа по своему типу является образовательной организацI4ей

дополнительного образования, действующей в организационно-правовой

форме муницип€lльного бюджетного )л{реждения.

1.4. Школа является некоммерческой организацией, созданноЙ

муницип€шьным образованием для выполнениrI работ, ок€ваниrI услуг в целях

обеспечения реаJIизации предусмотренных законодательством Российской

Федерации полномочий органов местного самоуправлениlI городского округа

Самара в сфере образованияи культуры

1.5. Школа является юридическим лицом и от своего имени может

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные

права, нести обязанности, быть истцом]и ответчиком в суде.

Школа имеет лицевые счета, осуществJIяет операции с поступающими

ей в соответствии с законодательством Российской Федерации средствами

через лицевые счета, открываемые в финансовом органе городского округа

Самара в порядке, установленноiчt законодательством Российской Федерации.

Школа имеет обособленное имущество на праве оперативного

управления, самостоятельный баланс,,круглую печать со своим полным

наименованием на русском языке, соответствуюrrlие 'Iтттампы и бланкио

.1ругие реквизиты, необходимые для осуществления деятельности Школы.

1.6. Учредителем Школы выступает муниципаJIъное образование

городской округ Самара.
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полномочия учредитепя Школы осуществляются

Администрацией городского округа Самара (далее Учредитель),

находящейся по адресу:443010, г. Самара, ул.Куйбышева, д. l37.

1.7. Школа отвечает по своим обязательотвам всем находящимся

у нее на праве оперативного управления имуществом, в том числе

приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход

деятельности, за исключением особо ценного движимого имуществq

закрепленного за Школой собственником этого имущества или

приобретенного Школой за счет средств, выделенных собственником

ее имущества, а также недвижимого имущества независимо от того2

по каким основаниям оно поступило в оперативное управление Школы

и за счет каких средств оно приобретено.

По обязательствам IТТц9л51, связанным с причинением вреда |ражданам

при недостаточности имущества ТТТколы, на которое в соответствии

с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено взыскание,

субсидиарную ответственность несет собственник имущества Школы.

1.8. Место нахождения Школы: 443058, Самарская область, г. Самара,

ул. Победы, д. 83.

Школа осуществляет свою деятельность по фактическому адресу:

443058, Самарская область, г. Самара, ул. Победы, д. 83.
l'

1.9. Школа осуществляет, свою деятельность в соответствии

с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами

Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Самарской

области, нормативными правQвыми -актами городского округа Самара

и настоящим Уставом на основании лицензии на ведение образовательной

деятельности.

2. Пр*дмет, цели и виды деятельности Школы

2.1. Предметом деятельности Школы являетря выполнение работ,

ок€вание услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством
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Российской Федерации полномочиЙ органов местного самоуправЛения

городского округа Самара в сфере образованияи купьтуры

2.2, Основной целью деятельности Школы является образоватеЛЬнаlI

.]еятельность по дополнительным общеобразовательным программам.

2.з, Основными задачами Школы являются выявление одаренных

:етей и молодежи в раннем возрасте, профессиончLльное становление,

развитие обучающихся, основанное на возрастных, эмоциОнаJIъНЫХ,

интеллекту€tJIьных и физических факторах, а также последовательное

прохождение взаимосвязанных этапов профессион€шьного СтаноВЛеНИЯ

--Iичности.

2.4. Длядостижения указанных целей Школа осуществляет следуюЩие

основные виды деятельности:

ре€tJIизация дополнительных общеразвивающих про|рамм в области

искусств

реализация дополнительных предпрофессион€tльных программ

в области искусств.

2.5. Школа выпоЛняеТ муниципЕtльное задание, которое в соответствии

с предусмотренными в пункте 2.4 настоящего Устава основными видами

:еятельности Школы формируется и утверждается Учредителем, Школа

не вправе отказаться от выполнения муниципаJIьного задания.

2.6. Школа впРаве сверх УСТанОВЛенНОГО МУНИЦИП€tЛЬНОГО ЗаДаНИЯ,

а также в случаях, определенных федеральными законами, В пределаХ

\,становленного муниципального задания выполнять работы, ок€lзывать

\ сJ\,ги, относящиеся к ее основным видам деятельности, для цраждан

}l юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех

2.7. ,.Щохол от оказания платных услуг используется ШколоЙ

в соответствии С уставными целями. Платные образовательные услуги

не }lогуТ быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигноВаниЙ
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соответствующего бюджета.

Школа вправе осуществлять следующие виды деятельносТи, В ТОМ

числе приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности

IIIц9л51, лишь постольку, поскольку это служит достижениЮ цеЛей, ради

которых она создана:

изучение профильных дисциплин сверх часов и сверх программы

по иной дисциплине, предусмотренной у"rебным планом;

осуществление образовательной деятельности с обуrающиМИся ЛРУГОЙ

образовательной организации;

создание различных студий, групп, кружков, факультативов, лекториев

по обучению и приобщению населения к знанию мировой культуры;

творческих лабораторий по всем видам искусства, а также создание

подготовительных и дошкольных групп для развития детей;

организация проведение культурно-массовых, творческих

и просветительских мероприятий (концертов, семинаров, крУГлых СТОЛОВ,

конференций, лекций, выставок, мастер-классов, фестивалей, стажировок

и других мероприятий), осуществление иной творческой деятельности;

оказание информационных, экспертных и консультационных услуг;

организация содержательного досуга и отдыха обучающихся

в каникуJIярное время (организация и проведение творческих лагерей,

экскурсий, поездок в целях посещения концертов, музеев, выставок, теац)ов,

встреч с известными деятелями культ},,ры и искусства);

торговля покупными товарами и товарами собственного lrроизводства

по профилю деятельности IIIколы, проведение выставок-прОДаЖ, СОЗДаНИе

и ре€Lлизация сувенирной и печатной продукции;

издательская и полиграфическая деятельность, в. том числе

производство и тиражирование печатной, фото-, аудио-, видео- и иной

продукции на различных носителях;

дизайнерскаЯ деятелъНость, включая проектирование, разработку,

лtзготовЛение оригин€Ш-макетоВ, афиш, буклетоВ, пригласительных билетов,



6

iрошюр, периодических, серийных, книжных изданий и их реализация;

реализация входных билетов на мероприятия, проводимые Школой;

сдача в аренду или безвозмездное пользование имущества в порядке,

/становленном действующим законодательством по согласованию

:Учредителем.

2.8. Осуществление Школой видов деятельности, подлежащих

Iицензированию, без соответствующей лицензии запрещается.

2.9. Школа не вправе осуществлять виды деятельности и ок€lзыватЬ

Iлатные услуги, не указанные в настоящем Уставе

3. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Шкопы

3.1. Имущество Школы закрепляется за ней на праве оперативного

Fправления в порядке, установленном законодательством.

Собственником .имущества IТIколы явJIяется муницип€}льное

образование городской округ Самара.

3.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Школой своих

уставных задач, предоставляется ей на праве постоянного (бессрочного)

пользования.

3.3. Школа владеет, поJIьзуется закрепленным за ней на праве

оtIеративного управления имуществом в пределах, установленных законом,

в соответствии с целями своей деятельности, н€вначением данного

имуществаи, если иное не установлеI{о закоffом; распоряжается имуществом

с согласия собственника имущества. -

3.4. Школа без согласия собственника не вправе распоряжаться

осмо ценным движимым имуществом, закрепленным за ней соботвенником

пли приобретенныМ 11116лой за счет ср9дств, вЫделенных ей собственником

на приобретение такого имущества, а также недвижимыМ имуществом.

остачьным находящимся на праве оперативного Управления ийушеством

школа вправе распоряжаться самостоятельно, если .иное не предусмотрено

сDедераrrЬныМ законоМ оТ 12.01 .|9gб Ns 7-ФЗ (О некоммерческих



рганизациях)),

3.5. IIIкола вправе с соглаQия собственника передавать

tекоммеРческиМ организацияМ В качестве иХ }чредителЯ ИЛИ ,)п{астника

tенежные средства (если иное не установлено уаJIовиями |4х преДоставления)

t иное имущество, за искJIючением недвижимого имущества, а также

lсобо ценного движимого имуществq закрепленного за ней собственником

Iли приобретенного ею за счет средств, выдепенных ей собствеНникоМ

la приобретение такого имуцIества. В случаях и порядке, предусмотренных

Редеральными законами, IТIкола вправе вносить вышеук€}занное имущество

} уставный капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать

{м это имущество в качестве их r{редителяили у{астника.

3.б. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов

J[колы являются:

имущество, закрепленное за ней на праве оперативного управлениr{;

бюджетные поступления в виде субсидий, получаемые от Учредителя

цля выполнения муницип€tльных заданий и на иные цели;

выручка от ре€шизации товаров, работ, услуг;

добровольные имущественные взносы и пожертвования;

иные источники, не запрещенные действующим законодателъством.

3.7. Средства от деятельности, приносящей доход, а также

средства, полученные в pe.ynuTar6 имущестВенных ВЗНОСОВ ИЛИ

пожертвований, и приобретенное за счет данных средств имущество

поступают в самостоятельное , распоряжение Шкqлы, и у{итываются

на отдельном балансе.

3.8. Недвижимое имущество, закрепленное за Школой или

3.9. Школа не вправе размещать денежные средства на,депозитах
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в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами,

ес.IIи иное не предусмотрено федеральными законами.

3.10. Школа не вправе совершать сделки, возможными последствиями

которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного

за Школой, ипи имущества, выделенного Школе Учредителем,

за исключением случаев, если совершение таких сделок допускается

ф едера;rьными законами.

4. Организация деятельности и управление Школой

4,1. Управление Школой осуществляется на основе сочетания

принципов единоначалия и коллегишIьности.

Единоличным исполнительным органом Школы является директор

Школы (далее ,.Щиректор Школы), который осуществляет текущее

р},ководство деятельностью Школы.

Коллегиальными органами управления Школой являются Общее

собрание работников ТII19лы и Педагогический совет Школы.

4.2. Решение о назначении ,Щиректора Школы и прекращении его

по.lномочий, а также заключении и прекращении трудового договора

с ним принимается Учредителем. ,Щиректор Школы осуществляет свою

_]еятельность на основании заключенного с ,Учредителем трудового

.]оговора

На должность Щиректора Школы н€вначается, лицо, прошедшее

с оответствующую аттестатIию.

4.2.1. К компетенции Щиректора Школы относятся вопросы

ос\-шествления руководства деятельностьIо IIIц9л51, за исключением

вопросов, отнесенных действующим законодательством' и (или) настоящим

}'ставом к компетенции Учредителя ТIТ16л51.

4.2.2.Щиректор Школы организует и обеспечивает выполнение

решений Учредителя по вопросам деятельности Школы.

flиректор ТIIколы руководит деятельностью Школы, несет
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персонаJIьную ответственность за выполнение возложенных на нее

фr,нкций.

4.2.З.,Щиректор Школы без доверенности действует от именц IТIцqл51,

в том числе:

в соответствии с федеральными законами закJIючает гражданско-

правовые и трудовые договоры (соглашения, контракты) от имени

IIIколы, утверждает структуру и штатное расписание ТТТколы, утвержДаеТ

.fолжностные инструкции работников Школы и положения о структурных

подразделениях;

утверждает план финансово-хозяйственной деятельности ТIТlgл51,

ее годовую и бухгалтерскую отчетностъ и регламентирующие деятельность

Школы внутренние документы; обеспечивает открытие лицевых счетов

в финансовом органе городского округа Самара, обеспечивает

своевременную уплату н€lлогов и сборов в порядке и р€Lзмерах, определяеМых

напоговым законодательством Российской Федерации, представляеТ

в чстановленном порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты;

подписывает lrравовые акты и иные локаJIьные акты ТТТкgл51, выдаеТ

.]оверенности на право представительства от имени Школы, в том числе

.]оверенности с правом передовериrI, издает прик€lзы, распоряжения, Дает

поручения и указания, обязательные для исполнения всеми работникамИ

Школы;

в соответствии с федеральными законами определяет состав и объеМ

сведений, составляющих служебную тайну, а также устанавливает порядок

ее защиты и обеспечивает его соблюдение;

обеспечивает соблюдение законности в деятельности IIТколы,

контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие

стр\ ктурных подразделений Школы;

представляет для обсуждения проект Программы р€lзвития ШКОЛЫ

Обшеrлу собранию работников Школы;

утверждает по согласованию с Учредителем проект Программы
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развития Школы с учетом мотивированного мнения, выражеННОГО

работниками на заседании Общего собрания работников Школы;

представляет Общему собранию работников Школы ежегодные оТЧеТЫ

о поступлении и расходовании бюджетных и внебюджетных аВанСОВЫХ

средств;

представляет Общему собранию работников Школы на согласОВаНИе

предложения о всryплении Школы в ассоциации, союзы, комплеКСЫ, ИНЫе

объединения предприятий, организаций и о выходе из них и ПРИНИМаеТ

решение на основании мотивированного мнениJI, выраженного рабОТНИКаМИ

на заседании Общего собрания работников Школы;

представляет Педагогическому совету Школы для пришIтия ПрОеКТ

годового плана приема и выпуска обучающихся;

принимает на работу и увольняет педагогических и иных работНИКОВ

IIIцoл51, определяет должностные обязанности работников, создает услоВия

.]jIя повышения их профессион€Lльного мастерства;

утверждает графики работы и объемы педагогической наГРУЗКИ

пе]агогических работников ;

утверждает в установленном порядке Правила внутреннего

тудового распорядка IТТа9л51, положения о порядке премирования

работников ТТIколы, уатановления им доплат., надбавок к сТаВКаМ

заработной платы и должностным окладам, а также осуществления иных

вып_-Iат компенсационного и стимулирующего характера работнИкаМ ШКОЛЫ;

обеспечивает учет, сохранность и пополнение уrебно-материальноЙ

базы, учет и хранение документации, организует делопроизводство;

осуществляет иные полномочия, связанные с реализациеЙ еГО

ко\Iпетенции

4.2.4. Директор Школы обязан:

организовывать и обеспечивать с

]ффективности и разуN{ности 'деятельность

с настояIцим Уставом;

собЛюдением принципов

Шцолы в соответствии
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обеспечивать выполнение муниципztльного задания в полном объеме;

обеспечивать постоянную работу по повышению качества

пре.]оставляемых Школой услуг, выполнению работ;

обеспечиватъ составление и выполнение в полном объеме Плана

фltнансово-хозяйственной деятельности Школы в соответствии с пОРЯДКОМ,

определенным Учредителем;

обеспечивать составление отчета о результатах деятельНосТИ ШКОЛЫ

tt об использовании закрепленного за ней на праве оперативного управления

и\IущесТва в сооТветствиИ с требованиями, установленными Учредителем;

обеспечивать целевое и рацион€Lльное использование бюДжетНЫХ

средств, в том числе субсидий на оказание услуг (выполнение рабОТ),

сl,бсидий на иные цели, и соблюдение Школой финансовой дисциплины

в соответствии с фелера.rrъными законами;

обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению

работ, оказанию услуг;

не допускать возникновения просроченной кредиторской

задолженности Школы;

обеспечивать сохранность, рацион€lльное использование ИМУЩеСТВа,

закрепленного за Школой на праве оперативного управления или на других

основаниях;

обеспечивать сriоевременную выплату заработной платы работникам

IIIколы, а также принимать меры по IIовышению размера заработной платы

работников Школы;

согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном

:ействующим законодательством и настоящим Уставом, распOряжение

не.fвижимым имуществом и особо ценным движимым имУЩеСТВОМ ТIТ19Л61,

в том числе передачу его в аренду, безвозмездное пользование, ЗаКЛЮЧеНИе

.]оговоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования

в отношении муниципЕLльного имущества, переданного Школе на праве

оперативного управления, атакже осуществлять его списание;
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предварительно согласовывать с Учредителем

\,становленном, совершение Школой крупных сделок;

в порядке, им

предварительно согласовыватъ с Учредителем совершение сДелоК

с \,частием IТIколы, в совершении которых имеется заинтересованносТЬ;

согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, устаноВЛенНОМ

:ействующим законодательством и настоящим Уставом участие

в юридических лицах, в том числе внесение Школой денежных средств

(ес.]и иное не установлено условиями их предоставления) и иного

и}rущества, за искJIючением особо ценного движимого имУЩеСТВа, а ТаКЖе

недвижимого имуЩества, в уставный (складочный) капитаJI хозяйственных

обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве

их учредителя или участника;

согласовывать в случаях, предусмотренных федеральными ЗаКОНаМИ,

передачу некоммерческим организациям В качестве их у{редителя или

\,частника денежных средств (если иное не установлено условиями их

предоставления) И иного имущества, за исключением особо ценного

.]вижимого имущества, закрепленного за Школой собственником или

приобретенного Школой за счет средств, выделенных ей Учредителем на

приобретение такого имущества) а также недвижимого имущества;

согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном

.]ействующим законодательством и ' настоящим Уставом, создание

и Jиквидацию филиалов, открытие и закрытие представителъств Школы;

обеспечивать раскрытие информации IТIколе, ее деятельНостИ

I,1 закрепленном за ней имуществе в соответствии с требованиями

фелеральных законов;

обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка

It трудовой дисциплины работниками Школы;

обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда,

принимать необходимые меры 'по соблюдению в IIIколе правил техники

безопасности и требований федеральных законов по защите жизни
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з.]оровья участников образовательных отношений Школы;

проходить аттестацию в порядке, установленном действующим

законодательством и Учредителем;

обеспечивать н€шичие мобилизационных мощностей и выполнение

требованиЙ по гражданскоЙ обороне;

нести ответственность за публичные выск€вывания, суждения, ОЦеНКИ,

в том числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности

IIIцол61, в которой он является директором, деятеjIьности И решений

Учредителя, а также подведомственных Учредителю уrреждений, их

руководителей, органов власти и их руководителей;

выполнять иные обязанности, установленные действующим

законодательством, настоящим Уставом, а также решениями Учредителя.

4.2.5.,Щиректор Школы несет ответственность за результаты

деятельности ТIТколы, в том числе организацию и провеДение ШКОЛОЙ

мероприятий В рамках городских программ и обеспечение у{астия

представителя ТI119л51 в таких мероприятиях.

4.з. общее собрание работников Школы состоит из граждан,

},частвующих своим трудом В ее деятельности на основании трудового

договора. Срок полномочий Общего собрания работников Школы

не ограничен.

4.3.t Общее собрание работников Школы имеет право:

участвоватъ в обсуждении проекта Программы р€tзвития Школы;

участвовать в разработке и принятии Правил внутреннего трудового

расцорядка Школы, изменьний ц дополнений к ним, а также проектов иных

--Iок€шьных актов, регламентирующих деятельность Школы;

участвовать в разработке и принятии коллективного доГоВОРа,

изменений и дополнений к нему, и давать согласие на его подписание

от имени трудового коллектива в случаях, установленных действующим

законодательством Российской Федер ации;

участвовать в разрешении конфликтных ситуациЙ между работниками
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и администрацией Школы;

выражатъ мотивированное мнение о вступлении Школы в ассоциации,

союзы и другие объединения, а также выходе из них;

осуществлять контроль за выполнением Устава Школы и внесенИе

предложений по устранению нарушений Устава.

4.З.2. Порядок организации деятельности Общего собрания работников

Школы:

4.З.2.1. Общее собрание работников Школы собирается по инициаТиВе

Педагогического совета II119л51, Щиректора ТI119л61, группы ЧленОВ

трудового коллектива, состоящей из не менее 25% списочного сосТаВа

работников Школы. Ими же формируется повестка дня и оповещение члеНоВ

трудового коллектива.

4.З.2.2. Общее собрание работников Школы созывается по мере

необходимости, но не реже 2 (двух) р€}з в год.

4.З.2.3.Общее собрание работников Школы считается правомочным,

если на его заседании присутствует 50 % и более от общего числа работниКОВ

Школы.

4.3.2.4. Решение считается принятым, если за него проголосов€lпо более

половины от числа присутствующих работников Школы.

4.3.2.5. Щлlя ведения Общего собрания работников .Школы на еГо

заседании избираются председатель '; секретарь Общего собрания

работников Школы. 4

4.3.2.6. Секретарь ОбтrIего собрания работниlсов , JIТколы ведет

протокол, который подпr."rвается .председателем Общего собрания

работников Школы и его секретарем. Протоколы общих собраний

работников Школы хранятся в делах Школы

4.4. Педагогический совет Школы осуществляет общее руководсТВо
]

деятельностью Школы в части организации и содержания образоВаТеЛЬнОГО

процесса. В состав ПедагогическОго совета ТТIколы входят Щиректор IIТl9Л51,

его заместители и штатные педагогические работники ШкодЫ. СРОК
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полномочий Педагогического совета Школы не ограничен.

4.4.I. Педагогический совет Школы:

участвует в обсуждении проекта Программы рuввития ТIТколы,

разрабатывает и принимает образовательные программы;

обсуждает и утверждает (согласовывает) планы работы Школы;

разрабатывает и принимает рабочие прогрЕlммы у"lебных дисциплин;

разрабатывает общие правила организации режима учебно-воспитательного

процесса (расписания занятий) в IIIколе;

разрабатывает и принимает годовые учебные графики;

осуществляет мероприятия по организации и совершенствованию

методического обеспечения образовательного процесса;

принимает годовой план приема и выпуска обуrающихся, определяет

порядок и сроки проведения приемных тестирований (прослушиваний,

просмотров, собеседований), возрастные и иные требования к поступающим;

принимает решение о переводе обуrающегося на следующий

год обучения согласно этапам обучения выбранной образовательной

программы;

разрабатывает Правила внутреннего распорядка для об1^lающихся

Школы;

осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной

аттестации обучающихся;

принимает решение о выдаче соответствующих документов об

образовании,онагражденииобучающихся; . '.,

принимает решение о мерах педагогического и дисциплинарного

воздействия к обучающимся (воспитанникам) в порядке, определенном

.аeйствyюЩиМЗaкoнoДaTельсTBoМиУстaвoмШкoльI;

вносит предложение о распределении стимулирую_щей части фондQ

оплаты труда.

4.4.2.Порядок организациЙ деятельности Педагогического совета

Школы:
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4.4.2.1. Заседания Педагогического совета , Школы проводятся

в соответствии с планом работы Школы. Внеочередные заседания

Педагогического совета проводятся по требованиrо ,,Щиректора и (или)

не менее 1/З (одной трети) педагогических работников Школы.

4.4.2.2. Повестка дня заседания Педагогического совета Школы

планируется,,Щиректором Школы и (или) уполномоченными инициаторами

заседания.

4.4.2.З. Заседание Педагогического совета Школы считается

правомочным, если в нем участвуют более половины общего числа

членов Педагогического совета Школы.

4.4.2.4.Решение считается принятым, если за него проголосоваJIо

более половины от числа присутствующих членов Педагогического совета

Школы.

4.4.2.5.Педагогический совет Школы избирает из своего состава

открытым голосованием предсецателя и секретаря Педагогического совета

Школы.

4.4.2.6.Секретарь Педагогического совета Школы ведет протокол,

который подписывается председателем Педагогического совета Школы

и его секретарем.

4.4.2.7. Протоколы заседаний Педагогического совета Школы хранятся

4.5. Школа вправе создавать'Попечительский совет IIIколы.

Попечительский совет Школы Создается в цеJIrIх дополнительного

привлечения внебюджетных финансовых средств, благотворительной

помощи для обеспечения деятельности Шкопы.

4.5.1. Структура, порядок формированиrI, срок полномочий

и компетенция Попечительского совета ТТ119л61, порядок приIIятия им

решений и выступления от имени Школы устанавливаются Положением

о Попечительском совете Школы, утверждаемым директором Школы.

4.5.2.Организационной формой работы Попечительского -совета
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школы являются заседания, которые проводятся по мере необходимости,

но не реже 1 (одного) раза в год.

4.5.З. Попечительский совет Школы:

содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения

деятелъности и развития Школы;

содействует организации и улу{шению условий Труда педагогических

и других работников Школы;

содействует организации конкурсов, фестиватtей и других массовых

мероприятий Школы;

содействует совершенствованию матери€tльно-технической баЗЫ

IIIколы' проведениЮ ремонтныХ рабоТ В помещениях Т.ТIколы,

благоустройству территории Школы.

4.б. По инициативе родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся Школы в Школе может со3даваться

совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних

обучающихся Школы (далее - Совет родителей Школы) в целях обеспечения

реализации родителями (законными представителями) несовершеннолетних

обl^rающихся права на участие В управлении Школой, реализации защиты

прав и законных интересов обучающихся.

4.6.| Структура, порядок формирования, срок полномочий
l'ч

и компетенция Совета родителей Школы, порядок принятия им решений

и выступления от имени Школьi устанавливаются Полgжением о Совете

родителей Школы, утверждаемым.директором II_Iколы. "

4.6.2.Первое заседание , Совета родителеЙ Школы созываетсЯ

щиректором Школы не позднее чем через месяц после его формирQвания.

4.6.3. Совет родителей ТIТкопы имеет право:

выражать арryментированное мнение и вносить предложения органам

управления Школы по вопросам, затрагивающим права и законные интересы

несоверше ннолетних обучающихся ;

содействовать обеспечению оптимальных условий для организации
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II совершенствован ия образовательной деятельности;

информировать родителеи (законных представителей)

Еесовершеннолетних обуrающихся о решениrIх Совета родителей Школы;

участвовать в подготовке Школы к новому учебнOму году;

оказывать помощь Школе в организации и проведении общих

[юдительских собраний;

rIacTBoBaTb в создании безопасных условий осУщестВленИЯ

образовательной деятельнчсти: соблюдения санитарно-гигиениЧеСКИХ

правил нормативов;

yIacTBoBaTb в планировании, подготовке, организации и проведении

мероприятий Школы.

4.7. По инициативе обучающихся Шкопы в Школе может создаваться

Совет обучаючихся Школы в целях r{ета мнения обуrающихся по вопрОСаМ

управления Школой и при принятии лок€tпьных нормативных акТОВ,

затрагивающих права и законные интересы обучающихся.

4.7.1. Структура, порядок формирования, срок полномочий

и компетенция Совета обучающихся IIIц9л51, порядок принятия им решений

и выступления от имени Школы устанавливаются Положением о Совете

Об1"lающихся Т Т Тколы, утверждаемым директором Т Т Тколы.

4.7.2. Первое Заседание Совета обучающихся Школы созывается
:' _

.Щлректором Школы не позднее чем через месяц после его формирования.

4.7.3.Совет обучающихся Школы имеет право:

выражать арryментированное мнен ие и вносить предложения органам

управления Школы по вопросам, затрагивающим права и законные интереСЫ

обучающихся;

содействовать обеспечению оптимапьньD( условиЙ для. органиЗаЦИИ

- - -l1 ---__----_
и совершенствования образовательной деятельности, досуга обУlаЮЧИХСЯ; 

.

ениях' Совета обучаlощихся

:

участвовать в подготовке Школы к новому уrебному году; 
.
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участвовать в создании безопасных условий осуществления

образовательной деятельности, соблюдения санитарно-гигиенических правил

нормативов;

)п{аствовать в планировании, подготовке, организации и Проведении

мероприятий Школы.

5. Организация образовательной деятельности Школы.

5.t. Школа самостоятельно осуществляет образовательныЙ ПРОЦеСС

в соответствии с настоящим Уставом и лицензией на ведение

образовательной деятельности.

Участники образовательного процесса обязаны соблюдать

действующее законодательство об образовании, настоящий Устав

и лок€Llrьные акты Школы.

5.2. Организация образовательного процесса в Школе

регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным

графиком, расписанием учебных занятий и дополнительными

общеобразовательными про|раммами.

годовые каJIендарные учебные графики разрабатываются

и утверждаются Школой самостоятельно.

5.3. Школа ведет образовательный процесс на русском языке в ОЧНОЙ

форме. 

1'

5.4. Усло вия ипорядок приема'и отчисления обуrающихся в ШКОЛУ

устанавливаются в лок€}льном акте Школы. ,

5.5. Платные образовательные уолуги, предусмотренные пУнКТОМ 2.7

настоящего Устава, предоставляются Школой на основании договора

о предоставлении платных образовательных услуг, закJIючаемого

в соответствии с Положением о платных образовательных услугах Школы.
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