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УСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЕГОРЛЫКСКОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ  
  

 

1. Наименование муниципального бюджетного учреждения Егорлыкского 

района. 

1.1. Полное: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Егорлыкская детская школа искусств. 

1.2. Сокращенное: МБУДО  Егорлыкская ДШИ. 

2. Место нахождения (юридический, фактический адрес)  муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Егорлыкской детской 

школы искусств  (далее – МБУДО Егорлыкская ДШИ): 

Ростовская область, ст. Егорлыкская, ул. Максима Горького, 92. 

Место нахождения МБУДО Егорлыкской ДШИ определяется местом его 

государственной регистрации. 

Почтовый адрес МБУДО Егорлыкской ДШИ: 347660, Ростовская область, 

ст. Егорлыкская, ул. Максима Горького, 92. 

3. Сведения об органе, осуществляющем функции и полномочия учредителя 

МБУДО Егорлыкской ДШИ. 

3.1. Учредителем и собственником имущества МБУДО Егорлыкской ДШИ 

является муниципальное образование «Егорлыкский район», в лице 

Администрации Егорлыкского района. 

3.2. Функции  и полномочия учредителя МБУДО Егорлыкской ДШИ 

осуществляет в рамках своей компетенции, установленной нормативным правовым 

актом муниципального образования, отдел культуры Администрации 

Егорлыкского  района  Ростовской  области. 

 3.3. Функции и полномочия собственника осуществляет в рамках своей 

компетенции, установленной нормативным правовым актом муниципального 

образования «Егорлыкский район» Администрация Егорлыкского района, 

именуемая в дальнейшем  Собственник. 

4. Предмет и цели деятельности МБУДО Егорлыкской ДШИ. 

4.1. МБУДО Егорлыкская ДШИ является образовательным учреждением. 

Организационно-правовая форма МБУДО Егорлыкской ДШИ - учреждение. 

МБУДО Егорлыкская ДШИ является  некоммерческой организацией, не 

имеет  извлечения  прибыли  в качестве  основной  цели своей деятельности. 

Тип – организация дополнительного образования,  вид – детская школа 

искусств. 

4.2 Предметом деятельности и целями создания МБУДО Егорлыкской 

ДШИ является: 

- оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного  

образования детей, в соответствии  с муниципальным заданием, в целях 

обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления, 
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предусмотренных п.11 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в сфере образования. 

4.3  Дополнительное образование детей и взрослых направлено на 

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании,  формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей 

обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а 

также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на 

дополнительные общеразвивающие и дополнительные предпрофессиональные 

программы. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для 

детей, так и для взрослых. Дополнительные предпрофессиональные программы в 

области  искусств  реализуются для детей.  

   Основная цель МБУДО Егорлыкской ДШИ:  

  -  реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств 

в  соответствии  с  пунктом 1  раздела 3 статьи 23 Федерального закона «Об 

образовании  в  Российской Федерации»  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ. 

Основными задачами МБУДО Егорлыкской ДШИ являются:  

- удовлетворение образовательных потребностей граждан общества и 

государства в области художественного образования и эстетического воспитания; 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей; 

- адаптация детей к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры; 

- организация содержательного досуга; 

- эстетическое и культурное развитие   обучающихся; 

- выявление одаренных детей в сфере музыкального, изобразительного, 

декоративно-прикладного, хореографического, театрального искусства и создание 

наиболее благоприятных условий для совершенствования их таланта; 

- подготовка обучающихся для поступления в организации 

дополнительного профессионального образования. 

К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются 

любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не 

обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы. 

 Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения   по   ним определяются образовательной программой, разработанной и 

утвержденной МБУДО Егорлыкской ДШИ, осуществляющей образовательную 

деятельность. Содержание дополнительных предпрофессиональных программ 

определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной 
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МБУДО Егорлыкской ДШИ, осуществляющей образовательную деятельность, в 

соответствии с федеральными государственными требованиями. 

5. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые МБУДО 

Егорлыкская ДШИ вправе осуществлять в соответствии с предметом и целями, для 

достижения которых она создана. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 10 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г основным видом 

образовательной деятельности МБУДО Егорлыкской ДШИ является 

предоставление дополнительного образования, который включает в себя подвид - 

дополнительное образование  детей и взрослых. 

Основной деятельностью МБУДО Егорлыкской ДШИ признается 

деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради которых 

МБУДО Егорлыкская ДШИ создана. 

МБУДО Егорлыкская ДШИ вправе в случаях, определенных федеральными 

законами, в пределах установленного муниципального задания оказывать услуги, 

относящиеся к основным видам деятельности МБУДО Егорлыкской ДШИ, 

предусмотренным настоящим уставом, в сферах, указанных в пункте 4.2 

настоящего устава, для граждан и юридических лиц  на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях. 

МБУДО Егорлыкская ДШИ вправе осуществлять иные (неосновные) виды 

деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано, и соответствует указанным целям при условии, что такие 

виды деятельности указаны в настоящем уставе. 

МБУДО Егорлыкская ДШИ вправе осуществлять приносящую доходы 

деятельность при условии, что виды такой деятельности указаны в настоящем 

уставе. 

МБУДО Егорлыкская ДШИ не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим уставом. 

5.1. Исчерпывающий перечень основных видов деятельности МБУДО 

Егорлыкской ДШИ. 

МБУДО Егорлыкская ДШИ реализует следующие виды деятельности: 

- образовательную; 

- культурно-просветительскую; 

- учебно-методическую; 

- художественно-творческую, которая  

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.1.1. МБУДО Егорлыкская ДШИ реализует следующие дополнительные 

предпрофессиональные программы в области искусств (нормативные сроки 

обучения): 

- дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства « Фортепиано»  (8, 9 лет); 

- дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства « Струнные инструменты» (8, 9 лет); 

- дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства « Духовые и ударные инструменты» (5, 6, 8, 9 лет); 

consultantplus://offline/main?base=RLAW186;n=33814;fld=134;dst=100384
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- дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства « Народные инструменты» (5, 6, 8, 9 лет); 

- дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства « Музыкальный фольклор» (8, 9 лет); 

- дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства «Хоровое пение» (8, 9 лет); 

- дополнительная предпрофессиональная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись» (5, 6, 8, 9 лет); 

- дополнительная предпрофессиональная программа в области 

декоративно-прикладного искусства « Декоративно-прикладное творчество» (5, 6, 

8, 9 лет); 

- дополнительная предпрофессиональная программа в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество» (8, 9 лет);  

- дополнительная предпрофессиональная программа в области 

театрального искусства « Искусство театра»  (5, 6, 8, 9 лет); 

- дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра»  (5, 6, 8, 9 лет). 

К минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств и срокам их 

реализации устанавливаются федеральные государственные требования. 

5.1.2 МБУДО Егорлыкская ДШИ также осуществляет образовательную 

деятельность по следующим дополнительным общеразвивающим программам  в 

области искусств (нормативный срок обучения - 7 лет, 5 лет, 3 года 10 месяцев, 2 

года 10 месяцев):    

- фортепиано;    

- народные инструменты: аккордеон, гитара, домра, балалайка, баян; 

- духовые инструменты: кларнет, флейта, труба, саксофон, тромбон,  

- коллективное (ансамблевое)  музицирование; ансамблевое творчество; 

- ударные инструменты;   

- декоративно-прикладное искусство  с элементами предшкольной 

подготовки;     декоративно-прикладное искусство; 

- эстрадные инструменты: синтезатор, электрогитара, бас-гитара; 

- информатика  с элементами web дизайна; информатика; 

- сольное пение: академическое, народное, эстрадное; 

- хоровое пение: академическое, народное; 

- изобразительное искусство; хореографическое искусство; 

- английский язык с театральными элементами. 

Дополнительные общеразвивающие программы в области искусств 

разрабатываются, принимаются МБУДО Егорлыкской ДШИ самостоятельно и 

утверждаются педагогическим советом МБУДО Егорлыкской ДШИ, директором. 

5.2. Исчерпывающий перечень иных (неосновных) видов деятельности 

МБУДО Егорлыкской ДШИ. 

Оказание платных дополнительных образовательных услуг: 

 реализация  дополнительных общеразвивающих программ в области 

искусств       для   детей  и взрослых; 
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 изучение дополнительного предмета по выбору; 

 изучение предмета  учебного плана сверх часов и сверх программы. 

Деятельность не образовательного  характера, приносящая доход: 

                развивающие  услуги (организация концертов,  мастер-классов, семинаров,   

   курсов, концертная и выставочная деятельность, запись и аранжировка фонограмм,      

   видеоматериалов); 

 услуги по прочим видам розничной  торговли вне магазина (организации    

ярмарок, выставок, работ учащихся и преподавателей); 

 рекламная деятельность; 

 деятельность по организации отдыха и развлечений; 

 проведение и организация выставок, ярмарок, олимпиад, конкурсов, 

концертов по договорам с другими юридическими и физическими лицами для 

показа на собственных или арендованных площадках; 

 оказание услуг по предоставлению напрокат аудио и видео  из фонда 

МБУДО Егорлыкской ДШИ, сценического имущества, нотного материала, 

звукового и технического оборудования, музыкальных инструментов; 

  оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных 

учреждений в реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

организации досуговой и внеурочной деятельности детей, а также детским 

общественным объединениям и организациям по договору с ними. 

5.2.1 Порядок оказания  платных дополнительных образовательных услуг. 

Оказание платных образовательных услуг работниками МБУДО 

Егорлыкской ДШИ осуществляется в свободное от основной работы время. 

Платные дополнительные образовательные услуги должны оказываться 

обучающимся только по их желанию. 

Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны в 

рамках  основной образовательной деятельности, финансируемой  за счет 

бюджетных средств. 

МБУДО Егорлыкская ДШИ предоставляет заказчикам полную 

информацию о платных дополнительных образовательных услугах, которая 

содержит следующие сведения:  

наименование и юридический адрес МБУДО Егорлыкской ДШИ;  

сведения о наличии лицензии на  право  ведения образовательной 

деятельности; 

положение о порядке оказания платных дополнительных образовательных 

услуг; 

постановление Администрации Егорлыкского района «Об утверждении 

тарифов на платные дополнительные образовательные услуги» (ежегодно); 

приказ руководителя об организации работы МБУДО Егорлыкской ДШИ 

по оказанию платных дополнительных образовательных услуг; 

образец  договора об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг и образец заявления; расписание занятий. 

Информация размещается в общедоступном для заказчиков услуг месте и 

на сайте МБУДО Егорлыкской ДШИ. 
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Потребитель после ознакомления с перечнем платных дополнительных 

образовательных услуг, указанных  в  постановлении Администрации 

Егорлыкского района, локальном акте МБУДО Егорлыкской ДШИ,  вправе 

выбрать интересующий вид услуги и подать заявление на заключение договора. 

Условия предоставления МБУДО Егорлыкской ДШИ дополнительных платных 

образовательных услуг (стоимость, порядок и сроки предоставления) определяются 

договорами по соглашению сторон (МБУДО Егорлыкской ДШИ, с физическими 

лицами, организацией, учреждением, предприятием). Заключается данный договор 

между МБУДО Егорлыкской ДШИ и законными представителями обучающихся 

либо самим обучающимся с учетом норм гражданского законодательства о 

дееспособности несовершеннолетних, в соответствии с Положением о платных 

дополнительных образовательных услугах МБУДО Егорлыкской ДШИ с учетом 

требований федерального закона «О защите потребительских прав». 

6. Сведения о филиалах, представительствах МБУДО Егорлыкской ДШИ. 

6.1.Филиалом МБУДО Егорлыкской  ДШИ является обособленное 

структурное подразделение МБУДО Егорлыкской ДШИ, расположенное вне места 

нахождения МБУДО Егорлыкской ДШИ и, осуществляющее все функции МБУДО 

Егорлыкской ДШИ или часть их в соответствии с положением о нём. 

6.2. Филиал МБУДО Егорлыкской ДШИ осуществляет свою деятельность 

от имени МБУДО Егорлыкской ДШИ, которое несет ответственность за его 

деятельность. 

            6.3. Филиал МБУДО Егорлыкской ДШИ не является юридическим лицом, 

не имеет собственного баланса, расчётного счёта и отдельного официального сайта. 

6.4. Положения о филиалах (филиале) МБУДО Егорлыкской ДШИ, а также 

изменения и дополнения указанных положений (положения) утверждаются 

МБУДО Егорлыкской ДШИ (приказом директора). 

            6.5. Филиал МБУДО Егорлыкской ДШИ наделяется имуществом МБУДО 

Егорлыкской ДШИ, которое  учитывается на балансе МБУДО Егорлыкской ДШИ. 

6.6. Руководитель (заведующий) филиала МБУДО Егорлыкской ДШИ 

назначается на должность и освобождается от должности  директором МБУДО 

Егорлыкской ДШИ, наделяется полномочиями и действует на основании 

доверенности, выданной ему МБУДО Егорлыкской ДШИ. 

6.7. МБУДО Егорлыкская ДШИ имеет: 

6.7.1. Филиал МБУДО Егорлыкской ДШИ в х. Мирный. 

Полное и сокращенное наименование: филиал  муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Егорлыкской  детской школы искусств 

(филиал МБУДО Егорлыкской ДШИ). 

 Место нахождения, почтовый адрес: 347684   Российская  Федерация, 

Ростовская область,   Егорлыкский  район, х. Мирный,   ул.  Почтовая  № 1 «г». 

   6.7.2. Представительств  – нет. 

7. Организация деятельности, управление, структура, компетенция органов 

управления МБУДО Егорлыкской ДШИ, порядок их формирования, сроки 

полномочий и порядок деятельности таких органов. 

7.1. Структура, компетенция органов управления МБУДО Егорлыкской 

ДШИ, порядок их формирования, сроки полномочий и порядок деятельности таких 
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органов определяются настоящим уставом в соответствии с  действующим 

законодательством. 

7.2. Органами управления МБУДО Егорлыкской ДШИ  являются директор 

МБУДО Егорлыкской ДШИ, а также иные предусмотренные  федеральными  

законами  и настоящим  уставом органы управления, а именно:  

Общее собрание трудового коллектива, Совет школы, Педагогический 

совет, Попечительский совет, Методический совет, Художественный совет и 

другие органы самоуправления, предусмотренные действующим 

законодательством. Указанные в настоящем абзаце органы  действуют на 

основании Положений МБУДО Егорлыкской ДШИ, принимаемых в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим Уставом. 

7.3.    Директор МБУДО Егорлыкской ДШИ. 

            7.3.1.Непосредственное управление МБУДО Егорлыкской ДШИ 

осуществляет директор, который избирается общим собранием трудового 

коллектива МБУДО Егорлыкской ДШИ с последующим утверждением 

Учредителем или назначается Учредителем МБУДО Егорлыкской ДШИ. 

Должностные обязанности директора МБУДО Егорлыкской ДШИ не могут 

исполняться по совместительству. Директор действует на основе единоначалия и 

осуществляет текущее руководство деятельностью МБУДО Егорлыкской ДШИ. 

7.4. К компетенции директора МБУДО Егорлыкской ДШИ относятся 

вопросы осуществления текущего руководства деятельностью МБУДО 

Егорлыкской ДШИ, за исключением вопросов, отнесенных законодательством или 

настоящим Уставом к компетенции учредителя МБУДО Егорлыкской ДШИ или 

иных органов МБУДО Егорлыкской ДШИ. 

7.5. Директор МБУДО Егорлыкской ДШИ без доверенности действует от 

имени МБУДО Егорлыкской ДШИ, в том числе: представляет интересы МБУДО 

Егорлыкской ДШИ и совершает сделки от имени МБУДО Егорлыкской ДШИ, 

утверждает штатное расписание, внутренние документы, регламентирующие 

деятельность МБУДО Егорлыкской ДШИ, подписывает план финансово-

хозяйственной деятельности МБУДО Егорлыкской ДШИ, бухгалтерскую 

отчетность,  издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками МБУДО Егорлыкской ДШИ, заключает договоры (в том числе 

трудовые), выдаёт доверенности; обеспечивает соблюдение законности в 

деятельности МБУДО Егорлыкской ДШИ, пользуется правом распоряжения 

имуществом и средствами МБУДО Егорлыкской ДШИ в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации и настоящим уставом; разрабатывает 

локальные акты МБУДО Егорлыкской ДШИ, представляет их на согласование с 

соответствующими органами управления, а после согласования утверждает с  

учётом мнения профсоюзного комитета; утверждает дополнительные 

общеобразовательные программы, реализуемые МБУДО Егорлыкской ДШИ; 

формирует контингент обучающихся; утверждает графики работы и расписание 

занятий работников МБУДО Егорлыкской ДШИ, распределяет обязанности между 

работниками МБУДО Егорлыкской ДШИ и утверждает должностные инструкции; 

утверждает нагрузку педагогическим работникам МБУДО Егорлыкской ДШИ; 

назначает и освобождает от должности своих заместителей, главного бухгалтера, 
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руководителей структурных подразделений  и  других работников, заключает с 

ними трудовые договоры, осуществляет приём на работу (за исключением 

руководителя), увольнение и перевод работников с одной должности на  другую в 

соответствии со статьями Трудового Кодекса Российской Федерации; 

устанавливает заработную плату, выплаты стимулирующего характера; применяет 

меры поощрения и привлекает к дисциплинарной и иной ответственности  

обучающихся и работников МБУДО Егорлыкской ДШИ. 

7.6. Директор МБУДО Егорлыкской ДШИ  несет ответственность в порядке 

и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации и 

трудовым договором, заключенным с ним. 

7.7.Права и обязанности директора МБУДО Егорлыкской ДШИ, а также 

основания для прекращения трудовых отношений с ним регламентируются 

трудовым законодательством, а также трудовым договором.  

7.8. Компетенция заместителей директора МБУДО Егорлыкской ДШИ  

устанавливается директором МБУДО Егорлыкской ДШИ. 

7.9. Заместители директора МБУДО Егорлыкской ДШИ действуют от 

имени МБУДО Егорлыкской ДШИ в пределах полномочий, предусмотренных в 

доверенностях, выдаваемых директором  МБУДО Егорлыкской ДШИ. 

7.10. Администрация Егорлыкского района:   

             7.10.1.Рассматривает предложения МБУДО Егорлыкской ДШИ о внесении 

изменений в устав МБУДО Егорлыкской ДШИ. Утверждает устав МБУДО 

Егорлыкской ДШИ, изменения и дополнения к нему по согласованию с отделом 

культуры Администрации Егорлыкского района, заведующим финансовым 

отделом Администрации Егорлыкского района и отделом имущественных 

отношений Администрации Егорлыкского района. 

7.10.2. На основании  обращения МБУДО Егорлыкской ДШИ, 

согласованного с отделом культуры Администрации Егорлыкского района и 

отделом имущественных отношений Администрации Егорлыкского района 

принимает решения по следующим вопросам: 

       а)  распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 

МБУДО Егорлыкской ДШИ Собственником, либо приобретенным МБУДО 

Егорлыкской ДШИ за счет средств, выделенных его Собственником на 

приобретение такого имущества; 

        б)   закрепления муниципального имущества за МБУДО Егорлыкской ДШИ на 

праве оперативного управления, а также изъятие такого имущества; 

 в)  распоряжения недвижимым имуществом МБУДО Егорлыкской ДШИ, в 

том числе передачу его в аренду; 

        г) в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами, передачу некоммерческим организациям в 

качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не 

установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным 

бюджетным учреждением Собственником или приобретенного муниципальным 

бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему Собственником на 

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;  
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       д) утверждения перечня и стоимости платных дополнительных 

образовательных услуг для физических и юридических лиц  в рамках 

дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых МБУДО 

Егорлыкской ДШИ; 

        е)    в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ростовской  

области в осуществлении юридических действий, связанных  с созданием,  

реорганизацией, ликвидацией, изменением типа МБУДО Егорлыкской ДШИ. 

 7.10.3.    Отдел культуры Администрации Егорлыкского района, 

осуществляя функции и полномочия Учредителя в соответствии с Положением об 

осуществлении отраслевыми (функциональными) органами Администрации 

Егорлыкского района функций и полномочий учредителя муниципального 

бюджетного учреждения, утвержденным Постановлением Администрации 

Егорлыкского района от 31.05.2011 года № 557: 

а)   формирует и утверждает муниципальное задание МБУДО Егорлыкской 

ДШИ на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с 

предусмотренными уставом МБУДО Егорлыкской ДШИ основными видами 

деятельности; 

б) готовит технико-экономическое обоснование и предварительно 

согласовывает совершение МБУДО Егорлыкской ДШИ  крупных сделок, 

соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального 

закона "О некоммерческих организациях"; 

в)   принимает решения об одобрении сделок с участием МБУДО Егорлыкской 

ДШИ, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в 

соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального закона "О 

некоммерческих организациях"; 

г) определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности МБУДО Егорлыкской ДШИ и об использовании закрепленного за 

ним муниципального имущества в соответствии с общими требованиями, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации;  

       д)   определяет  перечень особо ценного движимого имущества; 

е) согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за МБУДО Егорлыкской ДШИ Собственником, либо 

приобретенным МБУДО Егорлыкской ДШИ за счет средств, выделенных его 

Собственником на приобретение такого имущества; 

  ж)  согласовывает распоряжение недвижимым имуществом МБУДО        

Егорлыкской ДШИ, в том числе передачу его в аренду; 

з)  формирует и утверждает муниципальное задание МБУДО Егорлыкской 

ДШИ, осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания МБУДО Егорлыкской ДШИ; 

и) определяет порядок составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности МБУДО Егорлыкской ДШИ в соответствии с 

требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

к)   осуществляет  контроль   за  деятельностью МБУДО Егорлыкской ДШИ в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114685;fld=134;dst=247
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114685;fld=134;dst=100190


11 

 

                                                                                                                                                                      

       л) осуществляет назначение директора МБУДО Егорлыкской ДШИ и 

прекращение его полномочий, а также заключение и расторжение трудового 

договора и дополнительного соглашения с ним; применяет к директору МБУДО 

Егорлыкской ДШИ меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством; ведет и хранит трудовую книжку директора 

МБУДО Егорлыкской ДШИ; 

       м)  осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности МБУДО 

Егорлыкской ДШИ; 

       н)  издаёт нормативные и распорядительные документы в пределах своей 

компетенции; 

        о) принимает решения, направленные на улучшение финансово-

экономического состояния МБУДО Егорлыкской ДШИ; 

        п)  подготавливает проект постановления Администрации Егорлыкского 

района о реорганизации и ликвидации МБУДО Егорлыкской ДШИ, а также об 

изменении его типа, выполняет функции и полномочия учредителя МБУДО 

Егорлыкской ДШИ при его создании, реорганизации, изменении типа и 

ликвидации; 

р) осуществляет иные полномочия, установленные действующим 

законодательством  Российской Федерации. 

7.11. Структура, компетенция, порядок формирования органов управления 

МБУДО Егорлыкской ДШИ, сроки полномочий и порядок деятельности органов 

управления МБУДО Егорлыкской ДШИ, указанных в пункте 7.2 настоящего 

устава. 

7.11.1.Общее собрание трудового коллектива собирается по мере 

необходимости, но не реже 2 раз в год. Оно вправе принимать решения, если в его 

работе участвует более половины от общего числа работников, для которых 

МБУДО Егорлыкская ДШИ является основным местом работы. Решения Общего 

собрания трудового коллектива принимаются большинством голосов, 

присутствующих на собрании работников. Процедура голосования определяется 

Общим собранием трудового коллектива. 

Педагогические и прочие работники МБУДО Егорлыкской ДШИ участвуют в 

заседаниях Общего собрания трудового коллектива и принимают участие в 

управлении МБУДО Егорлыкской ДШИ.  

          Общее собрание трудового коллектива имеет исключительное право: 

 принимать Правила внутреннего трудового распорядка  по представлению 

директора МБУДО Егорлыкской ДШИ;  

 принимать Устав МБУДО Егорлыкской ДШИ, изменения и дополнения, 

вносимые в Устав; 

 принимать решения о необходимости заключения коллективного договора;  

 решать вопрос образования Совета трудового коллектива для ведения 

коллективных переговоров с администрацией МБУДО Егорлыкской ДШИ 

по вопросам заключения, изменения, дополнения коллективного договора и 

контроля  за его выполнением; принятия коллективного договора; 

 определять численность и срок полномочий комиссии по трудовым спорам, 

избрание ее членов; 

consultantplus://offline/main?base=RLAW186;n=33814;fld=134;dst=100426
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 избирать представителей трудового коллектива в Совет школы МБУДО 

Егорлыкской ДШИ;  

 выдвигать коллективные требования работников МБУДО Егорлыкской 

ДШИ и избирать полномочных представителей для участия в решении 

коллективного трудового спора; 

 решает другие вопросы текущей деятельности МБУДО Егорлыкской ДШИ. 

Порядок организации деятельности Общего собрания трудового коллектива 

МБУДО Егорлыкской ДШИ. 

Общее собрание трудового коллектива собирается по инициативе Совета 

школы, Педагогического совета, директора, общественных организаций, 

действующих в МБУДО Егорлыкской ДШИ, группы членов трудового коллектива, 

состоящей из не менее 25% списочного состава работников. Ими же формируется 

повестка дня и оповещение членов трудового коллектива. 

Для ведения Общего собрания трудовой коллектив избирает председателя и 

секретаря. 

Секретарь собрания трудового коллектива ведет протокол, который 

подписывается председателем и секретарем. Протоколы общих собраний хранятся 

в делах МБУДО Егорлыкской ДШИ. 

7.11.2 Педагогический совет  (далее Педсовет): 

Педсовет является постоянно действующим руководящим органом МБУДО 

Егорлыкской ДШИ для рассмотрения основополагающих вопросов 

образовательного процесса. 

В Педсовет МБУДО Егорлыкской ДШИ входят: директор МБУДО 

Егорлыкской ДШИ, его заместители, преподаватели, концертмейстеры, 

заведующие отделениями,  представители профсоюзного комитета. Председателем 

Педсовета  является директор МБУДО Егорлыкской ДШИ, который проводит его 

заседания и подписывает решения.  

  Решения Педсовета являются правомочными, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей педагогического коллектива и если за 

принятие решения проголосовало не менее двух третей присутствующих. 

  Решения Педсовета принимаются простым большинством голосов.  

  Протоколы Педсовета ведет секретарь, который избирается на заседании 

Педсовета на один учебный год. Педсовет созывается председателем по мере 

необходимости, но не реже  4 раз в год. Решения педсовета реализуются приказами 

директора МБУДО Егорлыкской ДШИ. Решения Педсовета, утвержденные 

директором, обязательны для исполнения всеми членами педагогического 

коллектива. 

          Педсовет МБУДО Егорлыкской ДШИ:  

 рассматривает и обсуждает концепции развития МБУДО Егорлыкской ДШИ; 

 определяет основные характеристики организации образовательного 

процесса: процедуры приема обучающихся; порядок и основание отчисления 

обучающихся; допуск обучающихся к экзаменационным зачетам, экзаменам 

и просмотрам; формы, порядок и условия проведения промежуточной и 

итоговой государственной аттестация; режим занятий; правила внутреннего 
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распорядка; оказание платных услуг, порядок их предоставления, а также 

расходования внебюджетных средств; 

 рассматривает и обсуждает планы учебно-воспитательной и методической 

работы, план развития и укрепления учебной и материально-технической 

базы МБУДО Егорлыкской ДШИ; 

 рассматривает состояние, меры и мероприятия по учебно-методическому 

обеспечению федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования; 

 рассматривает состояние и итоги учебной работы МБУДО Егорлыкской 

ДШИ, результаты промежуточной и итоговой государственной аттестации, 

меры и мероприятия по их подготовке и проведению, причины и меры по 

устранению отсева  обучающихся; 

 рассматривает состояние и итоги воспитательной работы МБУДО 

Егорлыкской ДШИ, состояние дисциплины обучающихся, заслушивает 

отчеты преподавателей и других работников МБУДО Егорлыкской ДШИ; 

 рассматривает состояние и итоги методической работы МБУДО Егорлыкской 

ДШИ, совершенствование педагогических и информационных технологий, 

методов и средств обучения; 

 рассматривает деятельность методических объединений (заслушивает и 

обсуждает опыт работы преподавателей в области новых педагогических и 

информационных технологий, авторские программы, учебники, учебные и 

методические пособия);  

 рассматривает и обсуждает вопросы, связанные с деятельностью отделений, 

отделов и других структурных подразделений МБУДО Егорлыкской ДШИ, а 

также вопросы состояния охраны труда; 

 рассматривает и обсуждает меры и мероприятия по выполнению МБУДО 

Егорлыкской ДШИ нормативных документов органов законодательной и 

исполнительной власти разных уровней по дополнительному образованию 

детей; 

 рассматривает вопросы приема, выпуска и исключения обучающихся, их 

восстановления на обучение, а также вопросы о награждении обучающихся. 

          7.11.3. Методический совет.  

Методический совет МБУДО Егорлыкской ДШИ курирует и координирует 

деятельность всех методических объединений, структурных подразделений 

МБУДО Егорлыкской ДШИ. 

В Методический совет МБУДО Егорлыкской ДШИ входят: заместитель 

директора по учебно-методической работе, заведующие (руководители) 

методическими объединениями  МБУДО Егорлыкской ДШИ. 

Численный состав Методического совета МБУДО Егорлыкской ДШИ не 

ограничивается. Методический совет создается сроком на один учебный год. 

Работой Методического совета МБУДО Егорлыкской ДШИ руководит 

заместитель директора по учебно-методической работе, на которого возлагается 

непосредственное руководство работой Методического совета. 
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Организационной формой совета являются его заседания, которые 

проводятся  по мере необходимости, в соответствии с планом работы на текущий 

учебный год. 

Решения Методического совета МБУДО Егорлыкской ДШИ имеют  

директивный характер, принимаются простым большинством при открытом 

голосовании и фиксируются в протоколах. На заседания могут приглашаться лица, 

участие которых необходимо в решении конкретных вопросов.  

Методический совет МБУДО Егорлыкской ДШИ: 

 рассматривает, вырабатывает, оценивает предложения по развитию 

образовательного процесса МБУДО Егорлыкской ДШИ, отдельных ее 

участников; 

 организует разработку, экспертизу стратегических документов (программы 

развития МБУДО Егорлыкской ДШИ, учебных планов, учебных программ, 

рабочих программ); 

 анализирует состояние и результативность работы методической службы;  

 вносит предложения по изменению, совершенствованию структуры, состава 

службы, участвует в их реализации;  

 вырабатывает, согласовывает и анализирует подходы к организации, 

осуществлению и оценке инновационной деятельности в МБУДО 

Егорлыкской ДШИ (поиск и освоение новшеств, организация опытно-

экспериментальной, исследовательской деятельности, разработки и 

апробации авторских учебных  программ, новых педагогических 

технологий);  

 вносит предложения по обеспечению инновационных процессов необходимых 

финансовыми, материально - техническими и другими ресурсами; 

 вносит предложения по созданию временных творческих коллективов. 

Решения Методического совета, принятые в пределах его полномочий, 

обязательны для всех членов коллектива МБУДО Егорлыкской ДШИ. 

          7.11.4. Попечительский совет. 

Попечительский совет является формой самоуправления МБУДО 

Егорлыкской ДШИ. В состав Попечительского совета могут входить участники 

образовательного процесса и иные лица (учредители, родители обучающихся, 

юридические и физические лица, преподаватели, представители организаций - 

спонсоров и другие), заинтересованные в совершенствовании деятельности и 

развитии МБУДО Егорлыкской ДШИ, оказывающие благотворительную помощь 

или принимающие непосредственное участие в работе по привлечению 

материальных, финансовых, интеллектуальных и иных ресурсов. 

Попечительский совет – орган управления, правомочный принимать решения 

по всем вопросам его деятельности. Члены Попечительского совета осуществляют 

свои функции на безвозмездной основе. Все члены Попечительского совета 

обладают равными правами. 

Члены Попечительского совета избирают председателя и секретаря, срок их 

полномочий три года. 
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Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в квартал и подписываются председателем и секретарём. 

Заслушивание отчёта о проделанной работе Попечительского совета 

проводятся один раз в год и  решения,   принимаемые   Попечительским советом 

оформляются протоколом, который подписывается председателем, секретарем и 

его членами. Решения доводятся до сведения всех заинтересованных должностных 

лиц МБУДО Егорлыкской ДШИ  и родительской общественности. 

Попечительский совет МБУДО Егорлыкской ДШИ осуществляет  контроль 

за исполнением привлеченных собственных средств учреждения и имеет право 

требовать отчета об их расходовании от администрации МБУДО Егорлыкской 

ДШИ в полном объеме. 

Основной целью Попечительского совета является содействие решению 

задач и проблем в системе образования МБУДО Егорлыкской ДШИ, обеспечения 

физического и духовного здоровья ребенка и условий для его полноценного 

обучения, воспитания и развития, создания необходимых материально-

технических, финансовых, социальных и прочих условий для реализации 

дополнительных общеобразовательных программ  в области искусств. 

Попечительский совет МБУДО Егорлыкской ДШИ: 

 содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития образовательного процесса в МБУДО Егорлыкской 

ДШИ; 

 может принимать участие в разработке и осуществлении образовательной 

программы МБУДО Егорлыкской ДШИ; 

 содействует организации и улучшению условий труда и материального 

стимулирования работников МБУДО Егорлыкской ДШИ; 

 содействует совершенствованию материально-технической базы МБУДО 

Егорлыкской ДШИ, благоустройству территории и ремонту помещений; 

 содействует организации конкурсов, фестивалей и других массовых 

внешкольных мероприятиях; 

 содействует принятию мер по охране МБУДО Егорлыкской ДШИ, 

проведению противопожарных  и антитеррористических мероприятий. 

 Средства, привлекаемые Попечительским советом МБУДО Егорлыкской 

ДШИ, поступают на банковский счет МБУДО Егорлыкской ДШИ. Далее 

финансовые средства расходуются в соответствии с «Положением о порядке 

образования и расходования внебюджетных средств МБУДО Егорлыкской ДШИ». 

7.11.5.  Совет школы МБУДО Егорлыкской ДШИ. 

Совет школы МБУДО Егорлыкской ДШИ – совещательный орган, 

объединяющий работников и представителя Попечительского совета МБУДО 

Егорлыкской ДШИ, родителей (законных представителей) обучающихся и 

представителя отдела культуры Администрации Егорлыкского района, 

действующий  в соответствии с Положением о Совете школы МБУДО 

Егорлыкской ДШИ.  

Совет школы МБУДО  Егорлыкской ДШИ создан с целью комплексного и 

оперативного решения организационных и учебных вопросов, требующих 
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обсуждения. Руководство деятельностью  Совета  школы  МБУДО Егорлыкской 

ДШИ осуществляет избранный на заседании председатель. Представители, 

избранные в Совет  школы  МБУДО Егорлыкской ДШИ, выполняют свои 

обязанности на общественных началах. 

 Совет школы  МБУДО Егорлыкской ДШИ проводит свои заседания по мере 

необходимости, но не реже одного раза в три месяца, а также по инициативе 

председателя, по требованию директора МБУДО Егорлыкской ДШИ, 

представителя Учредителя, заявлению членов Совета. Член Совета может быть 

выведен из его состава по решению совета в случае пропуска более двух заседаний 

совета подряд без уважительной причины. В случае,  если обучающийся выбывает 

из МБУДО Егорлыкской ДШИ, полномочия члена Совета школы – родителя 

(законного представителя) этого обучающегося автоматически прекращаются.  

Совет школы  МБУДО Егорлыкской ДШИ избирается на  1 учебный год. 

Заседания Совета школы  МБУДО Егорлыкской ДШИ оформляются протоколом. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем.  

7.11.6. Художественный совет. 

Художественный совет определяет концепцию творческой деятельности 

МБУДО Егорлыкской ДШИ и вырабатывает основные направления в ее 

реализации: 

 осуществляет долгосрочное и текущее планирование концертной 

деятельности; 

 участвует в решении вопросов репертуарной политики творческих 

коллективов и солистов МБУДО Егорлыкской ДШИ; 

 устанавливает даты проведения конкурсов, проводимых МБУДО 

Егорлыкской ДШИ; 

 координирует осуществление творческих программ проводимых совместно с 

другими организациями; 

 проводит отборочные прослушивания ко всем видам концертных 

мероприятий, проводимых в МБУДО Егорлыкской ДШИ. 

В состав Художественного совета могут входить директор МБУДО 

Егорлыкской ДШИ, заместители директора, руководители МО, преподаватели и 

др. Решения Художественного совета, принятые в пределах его полномочий, 

обязательны для всех членов коллектива МБУДО Егорлыкской ДШИ.  

7.11.7. В целях учета мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления  и при принятии МБУДО Егорлыкской ДШИ локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в МБУДО 

Егорлыкской ДШИ могут создаваться общественные объединения (советы) 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

деятельность которых регламентируется локальными актами МБУДО Егорлыкской 

ДШИ. 

Совет родителей избирается на Общем собрании родителей. Для проведения 

выборов на Общее собрание направляются делегаты – по одному от 6  родителей 

отделов (отделений) МБУДО Егорлыкской ДШИ. 
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Количественный состав Совета родителей – не менее 7 человек, в том числе 

заместитель директора по учебно-методической  работе, который вводится в состав 

Совета родителей для координации его работы. 

Совет родителей возглавляет председатель. Совет родителей подчиняется и 

подотчетен общешкольному родительскому собранию. Срок полномочий Совета 

родителей – три года. 

Основными задачами Совета родителей являются: 

 Содействие администрации МБУДО Егорлыкской ДШИ:  

в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, 

охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности; в защите 

законных прав и интересов обучающихся; в организации и проведении 

общешкольных мероприятий; 

       Организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся 

МБУДО Егорлыкской ДШИ по разъяснению их прав и обязанностей, значения 

всестороннего воспитания ребенка в семье. 

7.11.8.В МБУДО Егорлыкской ДШИ может быть создан представительный 

орган работников (первичная профсоюзная организация)  с предоставлением ему 

всех прав и обязанностей, предусмотренных трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

8. Иные сведения о МБУДО Егорлыкской ДШИ, имущество и финансовое 

обеспечение деятельности МБУДО Егорлыкской ДШИ. 

         8.1. Егорлыкская детская музыкальная школа создана  в  соответствии  с  

Решением  Исполнительного комитета Егорлыкского районного совета депутатов 

трудящихся Ростовской области от 10.02.1970 года № 46. 

Переименована  в Егорлыкскую детскую школу искусств, приказ 

Егорлыкского отдела культуры от 29.08.1984 года № 21. 

Реорганизована в Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Егорлыкскую детскую школу искусств на 

основании свидетельства о государственной регистрации от 06.05.1999 года № 

1087. 

Реорганизовано  в  Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей Егорлыкскую детскую школу 

искусств на основании Постановления Администрации Егорлыкского района  от 

03.11.2011 года № 1204. 

Реорганизовано  в  муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Егорлыкскую детскую школу искусств на основании 

Постановления Администрации Егорлыкского района  от 04.12.2014 года № 1347. 

Настоящий устав утвержден в целях приведения учредительных 

документов МБУДО Егорлыкской ДШИ  в соответствие с законодательством. 

С момента государственной регистрации настоящего устава устав 

муниципального  бюджетного учреждения дополнительного образования 

Егорлыкской детской школы искусств (МБУДО Егорлыкской ДШИ) от 04.12.2014 

года  и все изменения и дополнения к нему утрачивают свою силу. 

8.2. МБУДО Егорлыкская ДШИ является юридическим лицом, имеет 

обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевой счет, открытый в 
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соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в отделении 

Федерального казначейства и от своего имени может приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести  обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. 

8.3.МБУДО Егорлыкская ДШИ создается без ограничения срока 

деятельности. 

8.4. Учредительным документом МБУДО Егорлыкской ДШИ является 

настоящий устав. 

 8.5. Устав МБУДО Егорлыкской ДШИ и все изменения и дополнения к 

нему утверждаются правовым актом Администрации Егорлыкского района по 

согласованию с отделом культуры Администрации Егорлыкского района, 

финансовым отделом и отделом имущественных отношений Администрации 

Егорлыкского района. 

8.6. МБУДО Егорлыкская ДШИ имеет круглую печать, содержащую  

полное наименование МБУДО Егорлыкской ДШИ на русском языке. 

8.7. МБУДО Егорлыкская ДШИ вправе иметь штампы и бланки со своим 

наименованием, зарегистрированную в установленном порядке эмблему. 

8.8. Финансовое обеспечение деятельности МБУДО Егорлыкской ДШИ 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Ростовской области. 

8.9. МБУДО Егорлыкская ДШИ осуществляет операции с поступающими 

ей в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ростовской 

области, нормативными правовыми актами  Егорлыкского района средствами через 

лицевые счета, открываемые ей в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации в территориальных органах Федерального казначейства. 

8.10. МБУДО Егорлыкская ДШИ отвечает по своим обязательствам всем 

находящимся у нее на праве оперативного управления имуществом, как 

закрепленным за МБУДО Егорлыкской ДШИ собственником имущества, так и 

приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, 

за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за МБУДО 

Егорлыкской ДШИ или приобретенного МБУДО Егорлыкской ДШИ за счет 

выделенных собственником имущества МБУДО Егорлыкской ДШИ средств, а 

также недвижимого имущества. 

8.11. Собственник имущества МБУДО Егорлыкской ДШИ - Администрация 

Егорлыкского района не несет ответственности по обязательствам МБУДО 

Егорлыкской ДШИ. 

8.12.МБУДО Егорлыкская ДШИ не отвечает по обязательствам 

собственника имущества  МБУДО Егорлыкской ДШИ – Администрации 

Егорлыкского района. 

            8.13.Собственник имущества МБУДО Егорлыкской ДШИ вправе изъять 

излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество 

МБУДО Егорлыкской ДШИ, закрепленное им за МБУДО Егорлыкской ДШИ либо 

приобретенное МБУДО Егорлыкской ДШИ за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у 
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МБУДО Егорлыкской ДШИ, собственник этого имущества вправе распорядиться 

по своему усмотрению. 

8.14.МБУДО Егорлыкская ДШИ осуществляет свою деятельность в 

соответствии с предметом и целями деятельности, определенными федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Егорлыкского района и настоящим 

уставом. 

8.15. Для выполнения уставных целей МБУДО Егорлыкская ДШИ вправе с 

соблюдением требований законодательства и настоящего устава: 

заключать договоры с юридическими и физическими лицами; 

приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет 

имеющихся у него финансовых ресурсов; 

осуществлять внешнеэкономическую деятельность; 

осуществлять материально-техническое обеспечение своей деятельности; 

осуществлять другие права. 

8.16. Доходы, полученные от приносящей доходы деятельности МБУДО 

Егорлыкской ДШИ, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение МБУДО Егорлыкской ДШИ. 

8.17. Имущество МБУДО Егорлыкской ДШИ принадлежит МБУДО 

Егорлыкской ДШИ на праве оперативного управления. 

8.18. Земельный участок, необходимый для выполнения МБУДО 

Егорлыкской ДШИ своих уставных задач, предоставляется ему на праве 

постоянного (бессрочного) пользования. 

8.19. Имущественные и неимущественные права и обязанности, 

государственный контроль от имени Егорлыкского района в специальном порядке, 

установленном законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в отношении находящихся  в муниципальной собственности 

Егорлыкского района: 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 

Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за 

исключением земельных участков), ограниченные для использования в 

гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются за 

МБУДО Егорлыкской ДШИ на условиях и в порядке, которые определяются 

законодательством. 

8.20. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, 

находящегося в оперативном управлении МБУДО Егорлыкской ДШИ, а также 

имущество, приобретенное МБУДО Егорлыкской ДШИ по договору или иным 

основаниям, поступают в оперативное управление МБУДО Егорлыкской ДШИ в 

порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими 

законами и иными правовыми актами для приобретения права собственности. 

8.21. Источниками формирования имущества МБУДО Егорлыкской ДШИ 

являются: 

имущество, закрепленное за МБУДО Егорлыкской ДШИ Администрацией 

Егорлыкского района; 

имущество, приобретенное МБУДО Егорлыкской ДШИ за счет 

ассигнований  бюджета муниципального района, предусмотренных  решением о 
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бюджете муниципального района в соответствии с законодательством, доходов 

МБУДО Егорлыкской ДШИ от его деятельности; 

ассигнования   бюджета муниципального района, предусмотренные  

решением о бюджете муниципального района в соответствии с законодательством; 

доходы МБУДО Егорлыкской ДШИ, полученные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: 

от приносящей доходы деятельности МБУДО Егорлыкской ДШИ, 

указанной в настоящем уставе; 

от выполнения работ, оказания услуг, относящихся к неосновным видам 

деятельности МБУДО Егорлыкской ДШИ, предусмотренным настоящим уставом, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания; 

иные источники, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации, в том числе добровольные пожертвования физических и (или) 

юридических лиц. 

8.22. МБУДО Егорлыкская ДШИ без согласия отдела имущественных 

отношений не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться недвижимым 

имуществом. 

8.23. МБУДО Егорлыкская ДШИ без согласия отдела имущественных 

отношений Администрации Егорлыкского района не вправе отчуждать или иным 

способом распоряжаться особо ценным движимым имуществом. 

8.24. МБУДО Егорлыкская ДШИ осуществляет списание недвижимых 

основных средств в порядке, установленном законодательством, по согласовании с 

отделом имущественных отношений Администрации Егорлыкского района . 

8.25. МБУДО Егорлыкская ДШИ осуществляет списание особо ценного 

движимого имущества в порядке, установленном законодательством, по 

согласованию с отделом имущественных отношений Администрации 

Егорлыкского района. 

8.26. МБУДО Егорлыкская ДШИ осуществляет списание иного движимого 

имущества (кроме особо ценного движимого имущества) в порядке, установленном 

законодательством, самостоятельно. 

8.27. Права МБУДО Егорлыкской ДШИ на объекты интеллектуальной 

собственности, созданные в процессе осуществления им деятельности, 

регулируются законодательством Российской Федерации. 

8.28. МБУДО Егорлыкская ДШИ не имеет права совершать сделки, 

возможными последствиями которых является отчуждение или обременение 

имущества, принадлежащего МБУДО Егорлыкской ДШИ на праве оперативного 

управления, в том числе имущества, приобретенного за счет средств, выделенных 

МБУДО Егорлыкской ДШИ из   бюджета муниципального района, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

8.29. МБУДО Егорлыкская ДШИ не вправе размещать денежные средства 

на депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными 

бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами. 
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8.30. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим уставом, 

МБУДО Егорлыкская может создавать другие некоммерческие организации и 

вступать в ассоциации и союзы. 

МБУДО Егорлыкская ДШИ вправе с согласия учредителя передавать 

некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежные 

средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и иное 

имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного 

за МБУДО Егорлыкской ДШИ собственником или приобретенного МБУДО 

Егорлыкской ДШИ за счет средств, выделенных ему собственником на 

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества. 

В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, МБУДО 

Егорлыкская ДШИ вправе вносить имущество, указанное в абзаце втором 

настоящего пункта, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или 

иным образом передавать им это имущество в качестве их учредителя или 

участника. 

8.31. Крупная сделка может быть совершена МБУДО Егорлыкской ДШИ 

только с предварительного согласия учредителя. 

Крупной сделкой МБУДО Егорлыкской ДШИ признается сделка или 

несколько взаимосвязанных сделок, связанная(ых) с распоряжением денежными 

средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с 

федеральным законом МБУДО Егорлыкская ДШИ вправе распоряжаться 

самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование при 

условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого 

имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов МБУДО 

Егорлыкской ДШИ, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату. 

Руководитель бюджетного учреждения несет перед бюджетным 

учреждением ответственность в размере убытков, причиненных бюджетному 

учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований 

абзаца первого настоящего пункта, независимо от того, была ли эта сделка 

признана недействительной. 

8.32. В случае,  если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в 

сделке, стороной которой является или намеревается быть МБУДО Егорлыкская 

ДШИ, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и МБУДО 

Егорлыкской ДШИ в отношении существующей или предполагаемой сделки: 

оно обязано сообщить о своей заинтересованности учредителю до момента 

принятия решения о заключении сделки; 

сделка должна быть одобрена учредителем.   

8.33. МБУДО Егорлыкская ДШИ обязана вести бухгалтерский учет и 

статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством. 

8.34. МБУДО Егорлыкская ДШИ обязана представлять отчетность в 

порядке, установленном законодательством и учредителем.  

8.35. Бухгалтерская отчетность МБУДО Егорлыкской ДШИ утверждается  

отделом культуры Администрации Егорлыкского района.  
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8.36. МБУДО Егорлыкская ДШИ обязана представлять месячную, 

квартальную и годовую бухгалтерскую отчетность в порядке, установленном 

Министерством финансов Российской Федерации. 

8.37. МБУДО Егорлыкская ДШИ представляет в установленном порядке 

информацию о своей деятельности в органы  государственной статистики, 

налоговые органы, иные органы и лицам в соответствии с законодательством и 

настоящим уставом, в том числе в отдел имущественных отношений - 

информацию, необходимую для ведения реестра муниципального имущества 

Егорлыкского района. 

8.38. МБУДО Егорлыкская ДШИ обеспечивает открытость и доступность 

следующих документов и локальных актов в виде копий на официальном сайте 

МБУДО Егорлыкской ДШИ: 

1)  устав МБУДО Егорлыкской ДШИ, в том числе внесенные в него изменения; 

2)  лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

3)  свидетельство о государственной регистрации МБУДО Егорлыкской ДШИ; 

4)  план финансово-хозяйственной деятельности МБУДО Егорлыкской ДШИ; 

5)  отчёт о финансовых результатах деятельности МБУДО Егорлыкской ДШИ; 

6)  предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор)  

в сфере образования в сфере образования, отчёты об исполнении таких  

предписаний;   

7)  муниципальное задание МБУДО Егорлыкской ДШИ; 

8)  отчет о выполнении муниципального задания МБУДО Егорлыкской ДШИ; 

9)  локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30  

Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2018 №   

273-ФЗ, в том числе: 

 Правила приёма детей в детскую школу искусств  в  целях обучения по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств; 

 Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления  

обучающихся; 

 Правила приёма обучающихся в образовательную организацию в целях 

обучения по дополнительным общеразвивающим программам в области 

искусств; 

 Положение о режиме занятий обучающихся; 

 Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  обучающихся; 

 Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления   

обучающихся; 

 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

 Положение о Совете родителей (законных представителях) 

несовершеннолетних обучающихся; 

 Положение об информационной открытости МБУДО Егорлыкской ДШИ; 
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 Правила внутреннего распорядка  обучающихся; 

 Порядок ознакомления со свидетельством о государственной регистрации, 

с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в МБУДО 

Егорлыкской ДШИ; 

 Форма получения образования в МБУДО Егорлыкской ДШИ; 

 Примерный порядок, устанавливающий язык получения образования по 

дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным 

программам в области искусств; 

 Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации, 

завершающей освоение дополнительных общеразвивающих программ; 

 Порядок выдачи свидетельства об освоении дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств; 

 Порядок выдачи справки об обучении или периоде обучения; 

 Образовательная программа МБУДО Егорлыкской ДШИ; 

 Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, сокращённым  

дополнительным общеобразовательным программам; 

 Положения о структурных подразделениях (органах управления) МБУДО 

Егорлыкской ДШИ. 

10) Коллективный  договор МБУДО Егорлыкской ДШИ; 

11) Правила внутреннего трудового распорядка; 

12) Режим и график работы МБУДО Егорлыкской ДШИ; 

13) Отчёт о результатах самообследования МБУДО Егорлыкской ДШИ; 

14) Годовой учебный график и другие  документы  и локальные акты МБУДО 

Егорлыкской ДШИ в соответствии с Приказами министерства образования и науки 

Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования  и 

науки Российской Федерации и Ростовской области. 

8.39. Размеры и структура доходов МБУДО Егорлыкской ДШИ, а также 

сведения о размерах и составе имущества МБУДО Егорлыкской ДШИ, о его 

расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, об использовании 

безвозмездного труда граждан в деятельности МБУДО Егорлыкской ДШИ не 

могут быть предметом коммерческой тайны. 

8.40. МБУДО Егорлыкская ДШИ обеспечивает открытость и доступность 

документов, указанных в пункте 8.38 настоящего устава, с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о защите  государственной тайны. 

8.41.МБУДО Егорлыкская ДШИ осуществляет в соответствии с  

муниципальным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением 

работ, оказанием услуг. 

8.42. МБУДО Егорлыкская ДШИ не вправе отказаться от выполнения 

муниципального задания. 

8.43. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо 

consultantplus://offline/main?base=RLAW186;n=33814;fld=134;dst=100661
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ценного движимого имущества, закрепленных за МБУДО Егорлыкская ДШИ или 

приобретенных МБУДО Егорлыкской ДШИ за счет средств, выделенных ему 

учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в 

качестве объекта налогообложения, по которым признается соответствующее 

имущество, в том числе земельные участки. 

8.44. Право МБУДО Егорлыкской ДШИ осуществлять деятельность, на 

которую в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 

специальное разрешение - лицензия, возникает у МБУДО Егорлыкской ДШИ с 

момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении 

срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

8.45. МБУДО Егорлыкская ДШИ обязана: 

обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам 

заработной платы и иных выплат; 

обеспечивать своим работникам безопасные условия труда; 

обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты 

своих работников; 

осуществлять мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной 

подготовке в соответствии с законодательством; 

хранить предусмотренные законодательством документы; 

обеспечивать сохранность, надлежащее содержание и использование, 

ремонт принадлежащего МБУДО Егорлыкской ДШИ имущества; 

обеспечивать выполнение иных обязательств, предусмотренных 

законодательством, настоящим уставом, заключенными МБУДО Егорлыкской 

ДШИ договорами. 

8.46. МБУДО Егорлыкская ДШИ может быть реорганизована в случаях и 

порядке, предусмотренных законодательством. 

8.47. Изменение типа существующей МБУДО Егорлыкской ДШИ  в целях 

создания муниципального казенного учреждения, муниципального автономного 

учреждения осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Ростовской области.  

8.48. МБУДО Егорлыкская ДШИ может быть ликвидирована по 

основаниям и в порядке, которые предусмотрены законодательством. 

8.49. Имущество МБУДО Егорлыкской ДШИ, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в 

соответствии с федеральными законами не может быть  обращено  взыскание     по 

обязательствам МБУДО Егорлыкской ДШИ, передается ликвидационной 

комиссией в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Ростовской области. 

8.50. Распоряжение имуществом, оставшимся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также имуществом, на которое в соответствии с 

федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам 

МБУДО Егорлыкской ДШИ, осуществляется отделом имущественных отношений 

области по предложению отдела культуры  Администрации Егорлыкского района, 

в ведении которого находится  МБУДО Егорлыкская ДШИ. 
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8.51.Исключительные права (интеллектуальная собственность), 

принадлежащие МБУДО Егорлыкской ДШИ на момент ликвидации, переходят для 

дальнейшего распоряжения ими в соответствии с законодательством. 

8.52. При ликвидации и реорганизации МБУДО Егорлыкской ДШИ 

работникам МБУДО Егорлыкской ДШИ гарантируется соблюдение их прав и 

интересов в соответствии с законодательством. 

   При реорганизации, ликвидации МБУДО Егорлыкской ДШИ учредитель 

берёт на себя ответственность за перевод обучающихся в другую организацию по 

согласованию с родителями (законными представителями) обучающихся. 

8.53. При реорганизации и ликвидации МБУДО Егорлыкской ДШИ все 

документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и 

другие) передаются в порядке, установленном законодательством. 

8.54. Другие, предусмотренные федеральными законами, в том числе 

законодательством об образовании, нормативными правовыми актами 

Егорлыкского района, сведения о МБУДО Егорлыкской ДШИ по предложениям 

отдела культуры Администрации Егорлыкского района, в ведении которого 

находится МБУДО Егорлыкская ДШИ. 

 

        

      

 

Управляющий делами                                                ______________И.В. Коркуть 


