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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей Республики Дагестан «Республиканская
школа искусств М. Кажлаева
для особо одаренных
детей» (далееБюджетное Учреждение) создано путем изменения типа Государственного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
детей
«Республиканская школа искусств М. Кажлаева для особо одаренных детей»
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 12 января 1996 года N2 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
иными нормативными правовыми актами, постановлением Правительства
Республики Дагестан от 26.08.2011г., N2 292 «О создании государственных
бюджетных
учреждений
Республики
Дагестан путем изменения
типа
существующих государственных учреждений Республики Дагестан».
Настоящий Устав является новой редакцией Устава Государственного
учреждения Государственного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Республиканская школа искусств М. Кажлаева для особо
одаренных детей», далее - Бюджетное учреждение, утвержденного Приказом
Министерства культуры Республики Дагестан от 07.10.2010г., N2 722,
зарегистрированного ИМНС России по Советскому району г. махачкалы
Республики Дагестан за N2 108056002113 от 01.08.2008г., который приводится в
соответствие
с федеральным
законодательством
и Типовым Уставом
бюджетного учреждения, утвержденным Приказом Министерства земельных и
И~1)'щественных отношений Республики Дагестан от 28.02.2011г. N2 15.
1.2. Официальное наименование Бюджетного учреждения:
полное: Государственное бюджетное образовательное учреждение
.Jополнительного образования детей Республики Дагестан «Республиканская
шко а искусств М. Кажлаева для особо одаренных детей»;
сокращенное: ГБОУ ДОД «РШИМК».
1.3. Бюджетное учреждение находится в ведомственном подчинении
подотчетно и подконтрольно) Министерства культуры Республики Дагестан,
"оторый выступает его Учредителем.
1.4 Собственником имущества Учреждения является Республика Дагестан,
И~lеникоторой соответствующие полномочия осуществляет Министерство
зе.I .1.ьныхи имущественных отношений (далее - Уполномоченный орган).
1.5. Место нахождения
и почтовый адрес
Учреждения: Республика
~ тан г. Махачкала, ул. С-Стальского 3 / 51.
Почтовый адрес Учреждения: инд. 367025 Республика Дагестан
г.
чкала, ул. С-Стальского 3 / 51.
1.6. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Устав, принимаются в
':'е порядке что и Устав, и подлежат государственной регистрации.
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2. Правовое положение и ответственность Бюджетного учреждения
2.1. Бюджетное учреждение является некоммерческой организацией, не
на.J.еленноЙ правом собственности на имущество, закрепленное за ним в
.' тановленном порядке Уполномоченным органом.
2.2. Бюджетное учреждение - некоммерческая организация, созданная
Республикой Дагестан для выполнения работ, оказания услуг в целях
обеспечения реализации предусмотренных
законодательством
Российской
Фе.J.ерации полномочий соответственно
органов государственной
власти
гас дарственных органов) в сфере образования, культуры.
2.3. Бюджетное
учреждение
является юридическим
лицом, имеет
бособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, печать со
",ВОИ:М наименованием, бланки, штампы.
2.4. Бюджетное
учреждение
осуществляет
свою деятельность
в
~ ответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Фе.J.ерации и Республики Дагестан, а также настоящим Уставом.
2.5. Основной
деятельностью
Бюджетного
учреждения
признается
,::::"'ятельность, непосредственно
направленная на достижение целей, ради
'оторых бюджетное учреждение создано.
2.6. Государственные задания для бюджетного учреждения в соответствии с
- ~ .=:{усмотренными его учредительными документами основными видами
.:"'ятельности формирует и утверждает Учредитель.
Бюджетное учреждение осуществляет в соответствии с государственными
.::::аниямии (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному
: rrиальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ,
-'азанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности.
Бюджетное
учреждение
не
вправе
отказаться
от
выполнения
. '.]арственного задания.
') меньшение
объема
субсидии,
предоставленной
на выполнение
.·.]арственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется
- .iЬ·O при соответствующем изменении государственного задания.
_.7. Бюджетное учреждение вправе сверх установленного государственного
_.:ашIЯ, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
овленного государственного
задания выполнять работы, оказывать
1 относящиеся к его основным видам деятельности,
предусмотренным
ЯЩИМ уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых
'азании одних и тех же услуг условиях.
5Ю;::J;жетноеучреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не
--. щиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это
- . - п достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие
~:шым целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем
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2.8. Финансовое обеспечение выполнения государственного
задания
1.:>. ..JЖетным
учреждением
осуществляется
в
виде
субсидий
из
тветствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.
Финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания
·ществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и
обо ценного
движимого
имущества,
закрепленных
за Бюджетным
. ~еждением учредителем или при обретенных бюджетным учреждением за
~T средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества,
ходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым
-~ знается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
Финансовое
обеспечение
осуществления
Бюджетным
учреждением
- :rnО:\10ЧИЙ
органа государственной
власти Республики
Дагестан, по
:Ю.lнению публичных обязательств, подлежащих исполнению в денежной
.lе, осуществляется в порядке, установленном Правительством Республики
__ - тан.
_.9. Бюджетное учреждение считается созданным как юридическое лицо со
.=:. внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр
. ~uических лиц.
_.10. Бюджетное учреждение от своего имени приобретает имущественные
· IЧные неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и
-зетчиком в суде, арбитражном и третейском суде в соответствии с
- нодательством Российской Федерации.
_ .13. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем
- ·О.1Ящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как
·:-"'IL'1еннымза бюджетным учреждением собственником имущества, так и
- ретенным
за счет доходов, полученных
от приносящей
доход
=~~е.:тьности, за исключением
особо ценного движимого
имущества,
пленного за бюджетным учреждением собственником этого имущества
приобретенного
бюджетным
учреждением
за счет выделенных
:венником
имущества
бюджетного
учреждения
средств, а также
- =-..3 IЖИМОГО
имущества. Собственник имущества бюджетного учреждения не
ответственности по обязательствам бюджетного учреждения.
_ .14. Бюджетное учреждение создано без ограничения срока деятельности.
w ~

-

_
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3. Цели, предмет и виды деятельности
Бюджетного учреждения
Бюджетное
учреждение
осуществляет
свою деятельность
в
-ет твии
с предметом
и целями
деятельности,
определенными
.1Ьными законами, законодательством Республики Дагестан и настоящим
.1 путем выполнения работ, оказания услуг в сфере, указанной в пункте
_ .: - _ тоящего Устава.
новными задачами Учреждения являются:
- .:.10влетворение образовательных потребностей граждан, общества
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государства в области музыкального образования и художественного
~"пания.
- выявление особо одарённых детей в области изобразительного,
. ~зыкального и хореографического искусства и создание наиболее
-~ приятных условий для развития их таланта;
- подготовка обучающихся для поступления в образовательные учреждения
сионального образования;
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления
- . вья, профессионального самоопределения и творческого труда детей;
- эстетическое и культурное развитие обучающихся;
- формирование общей культуры;
Предметом
деятельности
Бюджетного
учреждения
является
- . нительное образование детей в области изобразительного, музыкального
. ографического искусства.
~ ..,
Целью
деятельности
Бюджетного
учреждения
является:
- 3.'1 творение личности в интеллектуальном,
культурном и нравственном
-,-"'ТИИ,
посредством
получения
начального
профессионального
и
- . нительного образования в области изобразительного, музыкального и
афического искусства;
Для достижения указанной в пункте 3.3 настоящего Устава цели
~" тное учреждение:
:. .1. Осуществляет следующие виды деятельности:
- учреждение реализует образовательные про граммы дополнительного
_.l30вания детей художественно
эстетической
направленности
по
__.' щим направлениям (видам):
- инструментальное исполнительство (по видам инструментов) - сроки
- . -,ЗНИЯ 7 лет,
- изобразительное и прикладное искусство
- срок обучения 5 лет;
- хореографическое искусство
- срок обучения 7 лет;
- эстрадно - джазовое искусство - срок обучения 7 лет;
- вокальное искусство (классический и джазовый вокал) - срок обучения 7
1

=. .

- . оровое пение - срок обучения 7 лет;
анняя профессиональная подготовка учащихся - срок обучения 3 года;
- а основе государственных образовательных стандартов дополнительного
вания разрабатывает и осуществляет основные и дополнительные
вательные программы в сфере музыкального и хореографического
тва;
- ормирует контингент учащихся в пределах заданий, установленных
- -терством культуры Республики Дагестан
еспечивает
необходимый
режим
содержания
и использования
е.lЫХ ГБОУДОД «Республиканской
школы искусств М. Кажлаева для
одаренных
детей», здания, меры охраны и противопожарной
-_ ности;
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ТВ.1Яетсохранение библиотечных
фондов, предметов искусства
ГБО
О «Республиканской школы искусств М. Кажлаева
для
. енных детей», закрепленных за Учреждением на праве оперативного

-. з.::;:аеттворческие коллективы (оркестры, инструментальные ансамбли,
- ":..-'е, национальные ансамбли и др.) по актуальным направлениям
=: ··оЙи учебно - методической деятельности, соответствующей целям и
~!:'~Io!~.
.J.еятельности «Республиканской школы искусств М. Кажлаева для
..,. енных детей» из числа штатных сотрудников;
- _ водит творческие смотры и конкурсы для детей и юношества;
.ществляет повышение квалификации работников
ГБОУ ДОД
-. иканской школы искусств М. Кажлаева
для особо одаренных
организует их стажировки, а также про водит мастер - классы ведущих
в и деятелей
искусств
для
обучающихся,
осуществляет
пельскую деятельность в области музыкальной культуры республики,
:rяет
международное
сотрудничество
по
направлениям,
.=-~-твующим профилю деятельности, устанавливает творческие контакты;
ганизует, проводит и принимает участие в рамках учебного плана в
~ ких программах, конкурсах, фестивалях, как в Республике Дагестан и
__ .- кой Федерации, так и за рубежом.
: .-. . По своему усмотрению выполняет следующие работы (оказывает
.: . относящиеся к основной деятельности:
-.-чреждение организует и проводит массовые мероприятия, создает
. .J.имые условия для совместного труда, отдыха детей, родителей
Eных представителей).
издание
учебных
пособий,
учебно-методической
и нотной
_. туры;
оздание видео, аудио и мультимедийной продукции для
обеспечения
zзoвательной, художественно - творческой деятельности
- организация концертов, творческих смотров и конкурсов для детей и
- ·азание платных дополнительных образовательных услуг, выходящих за
;::z:ш.::' C~ финансируемых из бюджета образовательных программ по договорам с
_'::~ениями, предприятиями, организациями и физическими лицами, в том
- :зреподавание специальных курсов и дисциплин;
- . анее эстетическое развитие;
- подготовка детей к обучению в учреждении;
обучение подростков и лиц, старше 18 лет,

различным

видам

- репетиторство;
- организация и проведение на базе учреждения учебно - методических
- иятий (семинаров, конкурсов и др.);
- .Iетодическое консультирование учащихся и преподавателей;
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~~ществление концертной, художественно - зрелищной и выставочной
ности;
-:: здание творческих коллективов;
~ществление издательской деятельности;
- ""~
:формационно - рекламная деятельность;
- ь пуск видеофильмов, запись компакт дисков и аудиокассет;
- с. юнт И настройка музыкальных инструментов;
_. 'азанные работы (услуги) Бюджетное учреждение выполняет (оказывает)
~ . 'дан и юридических лиц за плату на одинаковых при оказании
~З!:·О.дных услуг условиях В порядке, установленном федеральными законами
~одательством Республики Дагестан.
~ :. Указанные виды деятельности, которые Бюджетное учреждение
~ о уществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно
.:. -о. являются исчерпывающими.
: .Jжетное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не
_-о . ютренные настоящим Уставом.
= .6. Учреждение должно вести учет доходов и расходов по
инимательской и иной приносящей доход деятельности, указанной в
. - -е 3.4 настоящего Устава, в порядке, установленном действующим
~одательством.
Доход от перечисленных в пункте 3.4 настоящего Устава видов
"".ThНОСТИ
используется Бюджетным учреждением в соответствии с
_ _ ~ными целями и настоящим Уставом.
. . Право осуществлять деятельность, на которую в соответствии с
::":~ а.'Iьными законами требуется лицензия, возникает у Бюджетного
_ -._"".'дения с момента ее получения или в указанный в ней срок и
_. ащается по истечении срока действия лицензии, если иное не установлено
.:~ альными законами,
~.9. Бюджетное учреждение имеет право самостоятельно:
риобретать или арендовать имущество за счет имеющихся у него
.:: Н овых средств;
о ществлять внешнеэкономическую
деятельность в соответствии с /
. : одательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
заключать все виды договоров с юридическими и физическими лицами, не
_ ~ воречащие законодательству Российской Федерации, а также целям и
_""_ Iету деятельности Бюджетного учреждения;
. олучать и использовать доходы от разрешенной настоящим Уставом
- е.1ЬНОСТИ;
:' танавливать
для
своих
работников
дополнительные
отпуска,
щенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с
. - О.J;ательствомРоссийской Федерации;
з становленном порядке определять размер средств, направляемых на
-- .::.~. труда работников Бюджетного учреждения, на техническое и
:Jьное развитие;

=. .
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рашивать
и получать в установленном
порядке от органов
.~юпельноЙ власти и организаций информацию и материалы, необходимые
~~ществления деятельности, предусмотренной настоящим Уставом;
"~ществлять иные права в соответствии с законодательством Российской
_=0:>. ации.
-. О. Бюджетное учреждение обязано:
~_ олнять требования законодательства Российской Федерации;
~ шолнять установленное Учредителем задание;
- е печивать своевременно и в полном объеме выплату заработной платы
- .' выплат, производить индексацию заработной платы в соответствии с
. ::О.1ательством Российской Федерации;
- е печивать гарантированные законодательством Российской Федерации
- _ а.1ЬНЫЙразмер оплаты труда, условия труда, иные трудовые права
- - :-ников Бюджетного учреждения и принимать меры по социальной защите
-. ~ ющихся и работников Бюджетного учреждения;
~ществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово~о'з~иственной и иной деятельности, вести статистическую
.НОСТЬ, отчитываться
о результатах
деятельности,
представлять
~nерскую отчетность и статистическую отчетность Учредителю и в
~T твующие органы в порядке и сроки, установленные
федеральным
. ~О.1ательством и законодательством Республики Дагестан;
'"I е.J:оставлять
Учредителю
в установленные
сроки необходимую
- . овую документацию в порядке, установленном законодательством
... йской Федерации и Республики Дагестан;
. ести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
- ._. обязательств, возникающих из договоров и по другим основаниям в
:-ветствии с федеральным
законодательством
и законодательством
~·блики Дагестан;
возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и
, природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением
::s L1 безопасности
производства,
санитарно-гигиенических
норм и
- - ваний по защите здоровья работников, обучающихся, населения и
~~бителей продукции и др.;
беспечивать
сохранность,
эффективное
и целевое использование
. ~ тва, закрепленного собственником за Бюджетным учреждением на
_аз~ оперативного управления;
~жегодно опубликовывать
отчеты о своей деятельности
и об
-- :IЬзовании закрепленного за Бюджетным учреждением имущества;
выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне и
- ~-:изационной подготовке в соответствии с законодательством Российской
_.:~. ации;
:: едоставлять государственным
органам информацию в случаях и
предусмотренных
федеральным
законодательством
и
ЗZ[~ЕО.J:ательствомРеспублики Дагестан;
_.з
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беспечивать
своевременную
регистрацию
прав
на недвижимое
~ тво и сделок с ним в территориальном
органе Федеральной
трационной службы;
Б
становленном законодательством
порядке и сроки представлять
_..=.~_"'ния об имуществе Бюджетного учреждения Уполномоченному органу для
~ния сведений в реестр государственного имущества Республики Дагестан;
полнять
иные
обязанности,
предусмотренные
федеральным
:О.Jательством и законодательством Республики Дагестан.
Ью.:::(жетноеучреждение определяет и устанавливает по согласованию с
- ~.::штелемформы и системы оплаты труда, структуру и штатное расписание
=:-етного учреждения.
4. Учредитель Бюджетного учреждения
-.1. Функции

и полномочия
Учредителя
Бюджетного учреждения
-е твляет Министерство Культуры РД
..:.._. К компетенции Учредителя в области управления Бюджетным
- "'-то ением относятся:
выполнение функций и полномочий Учредителя бюджетного учреждения
:- _его создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации;
б утверждение, по согласованию с Уполномоченным органом, устава
~'T-eTHOГO учреждения, а также вносимых в него изменений;
в назначение руководителя бюджетного учреждения и прекращение его
_ 0_ ючий, в установленном законодательством порядке;
r заключение
и прекращение трудового договора с руководителем
--:- тного учреждения по согласованию с уполномоченным органом;
.J формирование и утверждение государственного задания на оказание
_. парственных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам
-ее - государственное задание) в соответствии с предусмотренными уставом
'~'eTHOГO учреждения основными видами деятельности;
е
определение
перечня
особо
ценного
движимого
имущества,
:тенного за Бюджетным учреждением Уполномоченным органом или
-ретенного Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему
_ _ .::rителем на приобретение такого имущества (далее - особо ценное
юе имущество);
предварительное согласование совершение бюджетным учреждением
:rblx сделок, соответствующих
критериям, установленным в пункте 13
__
::>-, 9.2 Федерального закона «О некоммерческих
организациях»;
3
принятие решения об одобрении сделок с участием Бюджетного
- _'-~ения, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая
:-ветствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального закона
-'" 'О~1мерческих организациях»;
определение по согласованию с Уполномоченным органом порядка
__ :5.1ения и утверждения отчета о результатах деятельности бюджетного
ения и об использовании закрепленного за ним государственного

=_
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е тва Республики Дагестан в соответствии с общими требованиями,
- овленными Министерством финансов Российской Федерации;
,. осуществление финансового обеспечения выполнения государственного
-_~-IЯ'

определение по согласованию с Уполномоченным органом порядка
- .lения и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности
- -::.'етного учреждения в соответствии с требованиями, установленными
-.: терством финансов Российской Федерации;
.: осуществление контроля за деятельностью Бюджетного учреждения в
"3,:>ттвии С законодательством
Российской Федерации и Республики
осуществление иных функций и полномочий учредителя, установленных
- - о,::щтельствомРоссийской Федерации и Республики Дагестан.
-. Нормы, закрепленные в пункте 4 настоящего Положения, применяются с
- ~- . 1положений установленных законодательством Республики Дагестан.
Решения по вопросам указанным в подпунктах «ж», «З», «и» пункта 4
-li IaЮТСЯ Учредителем,
по согласованию с Уполномоченным органом,
_ ':>.1направления ему проекта решения.
:1

5. Организация учебного процесса.
- .1. Обучение и воспитание ведется в учреждении на русском языке.

- .2.Содержание образования в Учреждении определяется образовательной
а~мой (образовательными
программами), принимаемой и реализуемой
_ ~_еждением самостоятельно с учётом запросов детей, потребностей семьи,
азовательных
учреждений,
детских
и юношеских
объединений
и
~ низаций, особенностей социально - экономического развития региона и
юнально - культурных традиций.
- .3. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с
.:.- очими про граммами учебных курсов и дисциплин, разрабатываемыми и
. "Зе ждаемыми учреждениями самостоятельно на основе примерных.
-.4. Начало и окончание учебного года, продолжительность каникул,
. ~ навливается в соответствии с графиком учебного процесса.
- .5 Образовательный процесс регламентируется учебным планом, годовым
_-:ен;::(арнымучебным графиком, расписанием занятий, разрабатываемыми и
ерждаемыми учреждением самостоятельно.
Продолжительность академического часа не должна превышать 45 минут.
онкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов
-=. ~feH) между ними предусматривается локальным нормативным актом
_ - .:>ждения С учетом соответствующих санитарно - эпидемиологических
__ ЗИ:I и нормативов, утвержденных в установленном порядке.
Прием в ГБОУДОД «Республиканская
школа искусств М. Кажлаева для
- о одаренных детей», проводится по заявлению родителей (законных
_~.] тавителей) согласно требованиям
государственных образовательных
10

- ~ ртов, поступающие в ГБОУ ДОД «Республиканскую школу искусств М.
--: ва для особо одаренных детей» проходят конкурсный отбор.
е оки приема заявлений и документов, сроки конкурсного отбора
__-- В.lиваются администрацией ГБОУДОД «Республиканской
школы М.
дЛЯ
особо одаренных детей» и утверждаются
директором
- ~.~-ения .
.:.6. Порядок приема учащихся:
одители (законные представители) поступающего ребенка подают
-:-зние на имя директора, представляют медицинскую справку (для
В.lения «хореографическое искусство») о состоянии здоровья, копию
~те.1ьства о рождении;
- поступающие в учреждение проходят приемные испытания, порядок и
про ведения
которых,
утверждаются
Педагогическим
Советом
- .J::IЯ организации и про ведения приемных испытаний в учреждении
приемная комиссия, которая проводит испытания, знакомит
е.lеЙ (законных представителей) с Уставом Учреждения, правилами
-з_.аи обучения;
- зачисление учащихся производится приказом директора на основании
- __ е'Нияприемной комиссии .
.:. . Возраст поступающих в учреждение со сроком обучения 7 лет - от 6 до
на образовательную программу подготовки детей к поступлению в
- . .' - от 6 лет. В отдельных случаях с учетом индивидуальных способностей
_ _iIающего в учреждение и особенностей вида искусства на основании
__ -зния Педагогического
совета Учреждения
в порядке исключения
-аются от установленных возрастных требований к поступающим в
- ~Ж.J:ение.
.:. . Поступление в учреждение переводом из другого образовательного
"":..е-.- ения, реализующего образовательные программы соответствующего
_ ~НЯ. производится приказом директора учреждения по предоставлении
:-ветствующих документов (академической справки, индивидуального плана)
.lения родителей (законных представителей) при наличии в учреждении
- - .J:ных мест. Поступление переводом из другого учреждения может
._ ходить в течение учебного года.
':.9. Отчисление учащихся из учреждения по решению Педагогического
оформляется приказом директора и осуществляется по следующим
- заниям:
- за неуспеваемость, про пуски занятий;
- нарушение правил для учащихся.
- по желанию учащихся, состоянию здоровья на основании медицинского
~~-з{)чения и заявления от родителей (законных представителей);
- за неоднократное нарушение обязательств по оплате за обучение.
':.10. Образовательная деятельность учреждения осуществляется в процессе
_- ой работы и внеурочных мероприятий. Для ведения образовательного
-з а в учреждении установлены следующие виды работ:
11

- индивидуальные
и групповые занятия с преподавателем
- самостоятельная
(домашняя работа) учащегося
-контрольные
мероприятия,
предусмотренные
учебными
планами
и
граммами (контрольные уроки, зачеты, экзамены, академические концерты);
- культурно - просветительские
мероприятия (лекции, беседы, концерты и
тивали и т.д.), организуемые учреждением;
- внеурочные классные мероприятия (посещение с преподавателя
театров,
концертных
и выставочных
залов, музеев и т.д., классные
- ания, концерты, творческие встречи и т.д.);
- .11. В учреждении промежуточной
аттестации могут быть: контрольный
'. зачет, контрольное занятие, академический концерт, экзамен и др.
- .12. В учреждении установлена пятибалльная и зачетная система оценок.
- .13. Перевод учащихся
в следующий
класс по итогам учебного года
ествляется
приказом
директора
учреждения
на основании
решения
е,:агогического совета.
-.14. Учащиеся, не сдавшие по причине болезни переводные экзамены, при
.овии
удовлетворительной
успеваемости
на
основании
решения
~С.1агогического
Совета (при наличии медицинской
справки) могут быть
-:е. еведены в следующий класс. Учащиеся, не выполнившие учебный план по
- .1 зни или другой
уважительной
причине,
могут быть оставлены
на
~ вторный год обучения решением Педагогического
совета.
- .15. Обучающимися,
сдавшим
квалификационные
экзамены,
выдается
:зт]етельство
(удостоверение)
о присвоении
квалификации
(разряда, класса
._~егории) по профессии.
- .16. Учащиеся, продолжительность
академического
отпуска которых не
. ""высила одной четверти, при положительных результатах экзаменов и зачетов
- _ должают
обучение,
согласно
учебного
плана.
Учащиеся,
.10 жительность
академического
отпуска,
которых
превысила
одну
-e~ рть, могут быть оставлены
на повторный
год обучения
решением
е.1агогического совета и с согласия родителе (законных представителей).
- .17. У чащиеся, окончившие учреждение и успешно сдавшие выпускные
_ 3 lены, получают
свидетельство
об окончании учреждения установленного
азца.
- .18. Учащимся, заболевшим в период выпускного экзамена, при условии
- в.1етворительноЙ успеваемости
свидетельства
об окончании учреждения
~ аются на основании итоговых оценок и медицинской справки на основании
ния Педагогического
совета.
- .19.
Лица,
закончившие
освоение
образовательных
программ
- 7IО.1нительного образования детей с 7- летним сроком обучения, проявившие
ессиональные
способности,
решением
Педагогического
Совета
по
- ~.-:a ованию с Учредителем
могут быть рекомендованы
к зачислению
на
~~азовательную
программу
ранней
профессиональной
ориентации
для
- ,::::-отовки к поступлению в средние и высшие учебные заведения культуры и
ства.
.3
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6. Права и обязанности участников образовательного
процесса.
б.1 Участниками образовательного процесса в учреждении являются:
- педагогические работники (преподаватели, концертмейстеры);
- учащиеся;
- родители (законные представители).
б.2. К работникам Учреждения относятся:
преподаватели,
административно
хозяйственный
персонал,
_ ебно-вспомогательный и технический персонал.
б.3.
Преподавателями
Учреждения
являются
лица,
имеющие
ответствующее высшее (как исключение
среднее) профессиональное
- азование и ведущие преподавательскую работу в соответствии с указанной в
.::IП.lоме квалификацией.
Преподавательский
состав комплектует
руководитель
в порядке,
~тановленном
Конституцией
РФ, трудовым Законодательством
РФ,
- ... тоящим Уставом на конкурсной и контрактной основе из лиц, имеющих
• ответствующее высшее образование.
БА.При оплате труда работников Учреждения используется повременная
:: тема начисления заработной платы. Размер оплаты устанавливается в
: ответствии с тарифами единой тарифной сетки
оплаты труда работников
- .J;жетноЙ сферы.
б.5 Преподавателями Учреждения имеют право:
- на участие в управление учреждением;
-свободу выбора и использование методик обучения и воспитания, учебных
06ий и материалов, методов оценки знаний, умений обучающихся;
разработку
авторских
программ,
утверждаемых
Педагогическим
, тодическим) Советом учреждения;
- защиту своей профессиональной чести и достоинства;
-социальные
гарантии,
льготы,
установленные
законодательством
D
ийской
Федерации,
и дополнительные
льготы,
предоставляемые
-.з.Jагогическим работника в регионе.
-пользоваться кабинетами, аудиториями, читальным залом, библиотекой и
тими
учебными и учебно-вспомогательными
учреждениями, а также
- ор дованием и материальной базой Учреждения;
-принимать участие в обсуждении на педагогическом совете, совещаниях,
нференциях основных вопросов деятельности Учреждения, а также его
- .JразделениЙ, вносить свои предложения Руководству Учреждения;
-по согласованию с предметно - цикловой комиссией и художественным
_ зетом
преподаватель может использовать экспериментальные методики,
зечая за качество усвоения особо одаренными детьми (далее - учащиеся)
_~.збного материала.
- увольнение преподавателей в связи с сокращением приема учащихся,
_-~бной нагрузки,
производится
в конце учебного года в соответствии с
.·.JОВЫМ
законодательством РФ Руководителем Учреждения.

=. _

13

б.б Преподаватели обязаны:
- выполнять условия трудового договора;
- соблюдать устав учреждения и другие локальные нормативные
акты;
- соблюдать трудовую дисциплину;
-в полной мере обеспечивать выполнение учебных планов и программ;
-четко планировать
свою учебно
воспитательную
деятельность,
облюдать правила ведения учебной документации;
-объективно
оценивать
знания учащихся
по своему предмету и
воевременно выставлять оценки в журнал и дневник обучающихся;
- постоянно повышать свою педагогическую квалификацию;
- соблюдать нормы профессионального поведения и этики как в отношении
- родителям (законным представителям) и учащимся, так и к коллегам по
аботе, другим сотрудникам учреждения;
- сотрудничать с семьей ученика по вопросам обучения и воспитания
- нести ответственность за сохранение жизни детей во время учебных
занятий и внеклассных мероприятий.
-вести на высоком профессиональном уровне учебную и методическую
аботу по своей специальности и обеспечивать выполнение учебных про грамм;
- на каждый учебный год составлять календарно - тематический план, а
также вести внеклассную и воспитательную работу согласно учебным планам
")чреждения.
-соблюдать дисциплину труда - основу порядка в Учреждении (вовремя
приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего
времени, использовать все рабочее время для выполнения учебной нагрузки,
воевременно и точно выполнять распоряжения Руководителя);
педагогические
работники должны обеспечить высокие средства
обучения, обеспечивающие качество учебного процесса;
-не допускать использования антипедагогических методов воспитания,
вязанных с
физическим и психическим
насилием над личностью
бучающегося, антигуманных, а также опасных для жизни и здоровья
бучающихся методов обучения;
-полностью соблюдать требования по охране труда, технике безопасности,
~анитарии и гигиене труда и противопожарной охране, предусмотренные
~оответствующими правилами и инструкциями;
-беречь и укреплять имущество Учреждения, эффективно использовать
борудование, аппаратуру, инструменты и инвентарь;
-вести себя достойно, соблюдать правила внутреннего распорядка
.·-чреждения, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам
зыполнять их трудовые обязанности. Преподаватели Учреждения в порядке,
. "'тановленном законодательством
РФ, пользуются правом на сокращенную
:- бочую неделю, удлиненный оплачиваемый отпуск сроком до одного года, не
""же, чем через каждые 1О лет непрерывной преподавательской работы .
.'"чебная нагрузка на учебный год для лиц преподавательского
состава
::rределяется ежегодно.
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За успехи в учебной, творческой, методической, воспитательной работе и
другой деятельности для работников Учреждения могут устанавливаться
различные формы морального и материального поощрения.
6.7. Преподаватели Учреждения повышают квалификацию в высших
учебных заведениях соседних республик и городов, путем стажировок, а также
подготовки и защиты диссертаций.
6.8. К педагогической деятельности не допускаются лица:
-лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии
вступившим в законную силу приговором суда;
-имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие
и особо тяжкие преступления;
-признанные недееспособными в установленном федеральном законном
порядке;
имеющие заболевания, предусмотренные
перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно
правовому
. егулированию в области здравоохранения.
6.9 Служебное расследование нарушений педагогическим работником
~'Чреждения норм профессионального поведения и (или) настоящего устава
..южет быть проведено по поступившей на него жалобе, поданной в письменной
орме. Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому
аботнику. Ход служебного расследования и приняты е по его результатам
. ешения могут быть переданы гласности только с согласия заинтересованного
~е~агогического работника учреждения, за исключением случаев, ведущих к
3 прещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости
щиты интересов учащихся.
6.1О
Трудовые отношения с работниками учреждения, помимо общих
нований прекращения,
предусмотренного
статьями Трудового кодекса
_ о сийской Федерации, могут быть прерваны по инициативе учреждения в
_.~'Чаях:
- повторного в течение одного года грубого нарушения настоящего устава;
- применения, в том числе однократно, методов воспитания, связанных с
. IЗическим и (или) психическим насилием над личностью
учащегося;
По этим основаниям увольнение работника может осуществляться без
r:rасия профсоюзной организации.
6.11 Отношение между учреждением и обучающимися (его законными
- ,:>.:::{ставителями)
регулируются договором.
6.12 Учащиеся имеют право:
- на получение дополнительного образования в соответствии с учебным
--~HOM;

- на получение дополнительных платных образовательных услуг;
- на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных
-~.::.HOy[;

6.13 Учащиеся учреждения обязаны:
- добросовестно учится;
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учебным

- соблюдать правила для учащихся учреждения;
- в соответствии с расписанием посещать занятия;
- в установленный срок выполнять задания, предусмотренные учебными
:l.lанами и про граммами
- бережно относится к имуществу учреждения;
- придерживаться правил культуры поведения, труда и речи;
- уважать правила, честь и достоинства, считаться с интересами других
. ащихся и работников учреждения;
- принимать участие в творческой жизни школы.
6.14 Учащимся запрещается:
- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки,
- бачные изделия, токсические и наркотические вещества;
-использовать любые средства и вещества, способствующие возникновению
3 ыва или пожара, а также ухудшению состояния здоровья всех участников
азовательного процесса;
- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и
огательства;
- про изводить любые действия, влекущие за собой опасные последствия
окружающих.
6.15 Родители (законные представители) имеют право:
- защищать законные права, интересы ребенка, требовать уважительного,
ожелательного
отношения со стороны преподавателей,
сотрудников
~"":.еждения по отношению к ребенку и к себе;
-присутствовать на уроках и академических концертах с разрешения
нистрации и согласия преподавателей;
-обращаться с заявлениями и предложениями к администрации учреждения;
-получать полную информацию по вопросам организации образовательного
~e са в учреждении, знакомиться с ходом и содержанием образовательного
_е са, оценками успеваемости учащегося;
- заслушивать отчеты директора и преподавателей о работе с детьми на
~ :IЬСКИХ собраниях;
- выполнять Устав Учреждения и другие локальные нормативные акты в
. касающейся их прав и обязанностей;
-нести ответственность
за воспитание
своих детей, обеспечивать
."о.::щмые условия и контроль за домашними занятиями и посещением
. в:
- в жливо относиться К сотрудникам учреждения;
беспечивать ребенка необходимыми принадлежностями для
занятий;
-.0 ещать
родительские
собрания и являться
в учреждение
по
-.-_шению преподавателей или администрации для собеседования по поводу
;;:;сс:итания учащегося;
- в случае болезни учащегося своевременно ставить в известность
_ - -,:>ниеО его неявке на занятия;
- ~ З.1ещать ущерб, нанесенный их ребенком учреждению в соответствии с
_~щим законодательством.
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7. Имущество Бюджетного учреждения
7.1.
За Учреждением
в целях обеспечения его деятельности в
оответствии с настоящим Уставом Уполномоченный орган в установленном
порядке закрепляет
движимое и недвижимое
имущество,
являющееся
государственной собственностью Республики Дагестан. В состав имущества
Бюджетного учреждения не может включаться имущество иной формы
обственности.
( Постановление правительства Республики Дагестан от 14 марта 2008 г.
. 'Q66, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию NQ 11 по ул. Даниялова 51
-·орп. 1, тех. паспорт от 13.10 2009г.)
7.2. Право оперативного управления Бюджетного учреждения в отношении
.Jвижимого имущества возникает у Бюджетного учреждения с момента
~актического поступления ему этого имущества, в порядке, установленном
.: йствующим законодательством.
7.3. Право оперативного
управления
Бюджетного
учреждения
на
. движимое имущество, переданное ему до момента вступления в силу
Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации
:-т ав на недвижимое имущество и сделок с ним" (далее - Федеральный закон N
__-ФЗ), признается
юридически
действительным
при отсутствии
его
дарственной регистрации, введенной Федеральным законом N 122-ФЗ.
7.4. Плоды, продукция и доходы от использования находящегося в
. еративном управлении имущества, а также имущество, приобретенное
Бюджетным учреждением по договору или иным основаниям, в том числе
~. иобретенное
от доходов,
полученных
в результате
осуществления
-=. едпринимательской деятельности, являются государственной собственностью
?.:>публики Дагестан и поступают в оперативное управление Бюджетного
еждения в порядке, установленном действующим
законодательством.
иное имущество в установленном порядке подлежит обязательному учету в
_.:>стре государственного имущества Республики Дагестан. Не учтенное в
_ ·-азанном реестре имущество не может быть обременено или отчуждено.
7.5. С момента фактического поступления имущества в оперативное
_-= авление в порядке, предусмотренном действующим законодательством,
- .Jжетное учреждение обеспечивает его учет, инвентаризацию, сохранность и
нованность
расходов
на его содержание,
а также
в случаях,
_':>.1)'смотренных действующим
законодательством,
его государственную
_ 1 трацию .
.6. Источниками формирования имущества Бюджетного учреждения, в том
~_le финансовых ресурсов, являются:
.
редства, выделяемые Учредителем в рамках финансового обеспечения
олнения задания Учредителя;
имущество, закрепленное собственником за Бюджетным учреждением на
_3 оперативного управления;
доходы от указанной в настоящем Уставе деятельности;

=
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добровольные взносы юридических и физических лиц;
иные источники,
не противоречащие
законодательству
Российской
е;J.ерации и законодательству Республики Дагестан.
7.7. Недвижимое имущество, закрепленное за Бюджетным учреждением
пи при обретенное Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему
_'чредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у
БЮ;J.жетного учреждения особо ценное движимое имущество подлежит
бособленному учету в установленном порядке.
7.8. Решение об отнесении имущества Бюджетного учреждения к категории
обо ценного движимого имущества или об исключении имущества из
тегории особо ценного движимого имущества принимается Учредителем
Ю.J;жетногоучреждения.
7.9. Бюджетное учреждение в отношении закрепленного за ним имущества
.ществляет в пределах, установленных законодательством, и в соответствии с
_"'.lЯ~Исвоей деятельности права владения, пользования и распоряжения им.
7.10. Бюджетное учреждение не вправе отчуждать или иным способом
поряжаться недвижимым имуществом, в том числе сдавать в аренду,
-Jавать в залог, передавать во временное пользование, без согласования с
:: - твенником имущества и Учредителем.
7.11. Особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Бюджетным
. -:. еждением или приобретенным за счет выделенных на эти цели средств,
. .JЖетное учреждение вправе распоряжаться с согласия Учредителя и
_. О.lномоченного органа.Имущество Бюджетного учреждения может быть
зъято в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
7.12. Списание и передача имущества, находящегося в оперативном
__ ав ении
Бюджетного
учреждения,
производятся
в установленном
.-т
вительством Республики Дагестан порядке.
7.13.Контроль за использованием
по назначению и сохранностью
. -.J;арственного имущества, закрепленного за Бюджетным учреждением на
ве оперативного управления, осуществляет Уполномоченный орган.
8. Руководитель Бюджетного учреждения
.1 Учреждение возглавляет
Директор, одновременно являющийся
. ожественным Руководителем назначаемый на должность и освобождаемый
должности
отраслевым
органом,
в
порядке,
установленном
. нодательством.
Учредитель заключает с руководителем Бюджетного
- _"'Ж;J.ениятрудовой договор по согласованию с Уполномоченным органом.
Изменения
условий
трудового
договора
допускаются
только по
-:т шению сторон и оформляются в том же порядке, который установлен для
-~-очения трудового договора .
.2. Руководитель Бюджетного учреждения действует на основании законов
зых нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики
настоящего Устава, локальных нормативных актов и трудового
- зора.
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К :компетенции руководителя Бюджетного учреждения относятся вопросы
~.ществления текущего руководства деятельностью Бюджетного учреждения,
исключением
вопросов,
отнесенных
федеральными
законами,
..,.:·онодательством Республики
Дагестан и настоящим
У ставом Бюджетного
еждения к компетенции
Правительства
Республики Дагестан, Учредителя,
.: б.-nодательного совета, уполномоченного
органа.
8.3. Руководитель Бюджетного учреждения:
1) действует от имени Бюджетного учреждения без доверенности;
2)представляет
интересы
Бюджетного
учреждения
в судах, органах
~ У.J:арственноЙ власти
и органах
местного
самоуправления,
а также
ганизациях;
3) совершает в установленном
порядке от имени Бюджетного учреждения
. '.J:анско-правовые
сделки, направленные
на достижение
уставных целей
- .::rжетного учреждения, и заключает трудовые договоры;
) принимает и увольняет работников Бюджетного учреждения;
по согласованию
с Учредителем
утверждает
штатное расписание,
.10жение об оплате труда работников Бюджетного учреждения;
6 издает приказы и иные локальные акты Бюджетного учреждения, дает
. ·азания, обязательные
для исполнения всеми работниками
и обучающимися
- .::rжетного учреждения,
распределяет
обязанности
между
работниками
- .=rжетного учреждения;
открывает лицевой счет;
) организует учет и отчетность Бюджетного учреждения;
9) осуществляет
иные полномочия
в соответствии
с законодательством
~ ийской Федерации, трудовым договором и должностной инструкцией .
.4. Руководитель Бюджетного учреждения не вправе:
1 Без разрешения
Учредителя
Бюджетного
учреждения
работать
по
3, rестительству
у другого работодателя;
_ получать, в связи с исполнением должностных полномочий денежное и
.::> вознаграждение,
не предусмотренное
трудовым договором .
.5. Взаимоотношения
работников Бюджетного учреждения и работодателя,
':: Iкающие
на основе
трудового
договора,
регулируются
трудовым
- нодательством Российской Федерации .
.6. Руководитель
Бюджетного
учреждения
несет
дисциплинарную,
-0-. анско-правовую, административную
либо уголовную ответственность
в
зетствии
с законодательством
Российской Федерации.
Основаниями
для
привлечения
руководителя
к
дисциплинарной
-~ твенности являются:
совершение
сделок
с имуществом
Бюджетного
учреждения
с
- _:пением установленного
законодательством
порядка;
несоблюдение
установленных
законом
или трудовым
договором
_ -:..:ичениЙдля руководителя Бюджетного учреждения;
~ иные основания,
предусмотренные
законодательством
Российской
ации или трудовым договором.

-=~.
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Решения о применении к руководителю Бюджетного учреждения мер
циплинарной ответственности
принимаются Учредителем Бюджетного
· реждения.
8.7. Компетенция заместителей руководителя Бюджетного учреждения
· танавливается руководителем Бюджетного учреждения.
Заместители руководителя действуют от имени Бюджетного учреждения,
-~ едставляют его в государственных органах, в организациях Российской
~дерации и иностранных государств, совершают сделки и иные юридические
,:"йствия в пределах полномочий,
предусмотренных
в доверенностях,
- .:>иаваемых руководителем Бюджетного учреждения.
8.8.
Взаимоотношения
работников
и руководителя
Бюджетного
ждения, возникающие на основе трудового договора, регулируются
":'онодательством Российской Федерации о труде и коллективным договором .
.9. Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией
..Jжетного учреждения
и трудовым коллективом
рассматриваются
в
тветствии с законодательством Российской Федерации о порядке разрешения
. ::'lективных трудовых споров .
.10. Состав и объем сведений,
составляющих
служебную
или
. _ lерческую тайну, а также порядок их защиты определяются руководителем
- ..:::жетного учреждения в соответствии с законодательством Российской
=.Jерации.
.11. Руководитель Бюджетного учреждения несет перед Бюджетным
• -О. "ждением ответственность в размере убытков, причиненных Бюджетному
ждению в результате совершения крупной сделки с нарушением
_= ований, установленных
Федеральным
законом «О некоммерческих
низациях», законодательством Республики Дагестан независимо от того,
:ш эта сделка признана недеЙствительноЙ .
.12 Директор - Художественный руководитель действует по принципу
З:0началия и несет персональную ответственность за последствия своих
__--~ вий В соответствии с действующим законодательством,
настоящим
'"l

__ ._BO~ .

.13 Директор - Художественный руководитель Учреждения:
- организует работу Учреждения;
ежеквартально, в сроки, предусмотренные для сдачи бухгалтерской
- =JiОСТИ, направляет
копии
бухгалтерской
и
государственной
тической отчетности в Отраслевой орган и Уполномоченный орган;
- в становленные сроки направляет в Отраслевой орган отчет о результатах
ово - хозяйственной деятельности Учреждения в минувшем финансовом
_ по утвержденной
форме, с приложением
документов
годовой
_лерской и государственной статистической отчетности.
ределяет размеры надбавок, доплат и других выплат стимулирующего
-ера в пределах средств, выделенных на эти цели по смете доходов и
,:ов
и
с
учетом
ограничений,
установленных
действующим
- ..Jательством;

_,_~..;~'"l

20

- осуществляет прием на работу работников Учреждения, заключает,
.' няет и прекращает с ними трудовые договоры;
тверждает правила внутреннего трудового распорядка, положения о
уь-'Т)'рных подразделениях
Учреждения,
должностные
инструкции
__батников учреждения и другие локальные акты;
- применяет к работникам Учреждения меры поощрения и налагает на них
~. IIИплинарные взыскания;
- обеспечивает выполнение санитарно - гигиенических, противопожарных
_~бований и иных требований по охране жизни и здоровья
работников;
- определяет по согласованию с Отраслевым органом состав и объем
-~.JениЙ конфиденциального характера, порядок и способ их защиты;
контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие
рных подразделений Учреждения;
обеспечивает
соблюдение
законности
и
в
деятельности
Ж.J.ения;
- воевременно
обеспечивает уплату Учреждением налогов и сборов в
Я.Jке и размерах, определяемых
действующим
законодательством,
_~.] тавляет в установленном порядке статистические, бухгалтерские и иные
.~~TЫ·

- в течение месяца, следующего за отчетным кварталом (двух месяцев с
-.:.~ Ja текущего года), представляет
Уполномоченному
органу копии
::...
....•.
Н овых отчетов и иных документов
об изменении данных об объектах
. ~;з'а реестра государственного имущества рд, а также ежегодно, до 1 апреля
щего года, обновленные карты учета;
-осуществляет иные полномочия (функции), соответствующие уставным
_~.JCI
Учреждения
и
не
противоречащие
действующему
·-:·онодательству.
.14. Директор - Художественный руководитель по согласованию с
~ а левым
органом
назначает заместителей Директора Учреждения,
. ~ .J.еляет их компетенцию
и должностные
обязанности.
Заместители
. ектора действуют от имени Учреждения в пределах, установленных их
.: .:жностными обязанностями или определенных в доверенности, выданной им
ектором .
.15. Директор
Художественный
руководитель
Учреждения
в
__~ новленном порядке несет
ответственность
за убытки, причиненные
-- еждению его виновным действием (бездействием), в том числе в случае
ты имущества Учреждения .
.16. Директор - Художественный руководитель Учреждения
несет
- "'" анальную ответственность за:
- своевременность представления, полноту и достоверность отчетности
- еждения, предусмотренной действующим законодательством;
- сохранность имущества, находящегося в оперативном управлении
_ ждения, правильную эксплуатацию и обоснованность расходов на его
_=;зржание, целевое использование бюджетных средств, а также за состояние
;3 ~
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- ~- . своевременность и полноту представления отчетности, в том числе
.. ' <Liтерской и статистической .
.19. В пределах своей компетенции
Директор - Художественный
-. ,-ово;:щтель издает приказы (распоряжения)
и указания, изданные в
- _ ь. rенной форме, подлежат обязательному учету и хранятся в делах
_ - еЖ.J;ения.
Приказы (распоряжения)
и указания Директора - Художественного
. -оводителя не должны противоречить законодательству, настоящему Уставу,
-~=rениям уполномоченных органов .
.17. Директор - Художественный руководитель при осуществлении своих
в и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Учреждения
осовестно и разумно .
.18. В Учреждении действует представительный орган - Совет .
.19. Совет Учреждения избирается на собрании коллектива работников на
к 1-5 лет. Досрочные перевыборы Совета производятся по письменному
бованию не менее половины его членов.
8.20. В
Совет Учреждения
входят:
Директор - Художественный
_. 'оводитель Учреждения, его заместители
по
учебной, воспитательной,
.- нuертной
работе, руководители структурных подразделений, а также
~ едставители всех категорий работников. Представителем
Совета является
IpeKTop - Художественный руководитель Учреждения.
8.21. Заседание Совета правомочно при участии не менее 2/3 его членов.
Решения
Совета считаются принятыми, если за них проголосовало более
__о.:ювины присутствующих на заседании Совета.
8.22. Компетенция Совета на правах рекомендательного органа выполняет
::Iедующие функции:
утверждает
рабочие
образовательные
про граммы
с
учетом
~пецифики школы;
- утверждает учебные планы с учетом специфики школы;
- утверждает годовые календарные планы и графики учебного процесса с
.-четом специфики школы;
устанавливает формы и сроки проведения
учебной
программы, в
ределах отведенного на нее объема часов;
- может менять сроки обучения отдельных учащихся по индивидуальным
:lланам и программам;
- рассматривает проект Правил внутреннего трудового
распорядка,
беспечивает нормальные условия
труда, быта и отдыха работников и
:-чащихся Учреждения.
8.23. В целях совершенствования
качества обучения и воспитания
.-чащихся, методической работы и повышения
педагогического мастерства
~реподавателей, а Учреждении создаются органы, объединяющие педагогов и
.::t:ругихего работников (педагогические или методические советы), предметные
!ли цикловые комиссии и Т.п. Функции и порядок работы таких органов
определяется отдельными положениями об этих органах.
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9. Учет, отчетность и контроль.
9..1 Учреждение ведет оперативный, бухгалтерский и статистический
учет доходов и расходов, составляет требуемую отчетность и представляет ее в
порядке и сроки, установленные законодательными и иными правовыми актами
Российской Федерации и Республики Дагестан.
9.2 Непосредственный контроль за деятельностью Учреждения и его
финансовым
состоянием
осуществляется
в
порядке,
установленным
действующим законодательством.
9.3 Учреждение -подконтрольно Отраслевому
органу и несет
ответственность перед последним за соответствие своей деятельности целям
создания Учреждения, предусмотренным настоящим Уставом.
9.4 Контроль за сохранностью и целевым использованием имущества,
закрепленного за Учреждением, осуществляет Уполномоченный
орган.
9.5 Контроль за целевым расходованием средств, выделенных из
республиканского бюджета, осуществляет орган государственного финансового
контроля.
9.6 Комплексная
проверка
(ревизия)
финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения может производиться по инициативе Учредителя,
Уполномоченного
органа соответствующими
органами государственного
финансового контроля в соответствии с действующим законодательством.
10. Хранение документов Бюджетного учреждения
10.1. Бюджетное учреждение обязано хранить следующие документы:
Устав Бюджетного учреждения, а также' изменения и дополнения,
внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке;
решения уполномоченных органов о создании Бюджетного учреждения и
об утверждении перечня имущества, передаваемого учреждению в оперативное
управление, а также иные решения, связанные с созданием Бюджетного
учреждения, в том числе свидетельство о внесении в реестр государственного
имущества Республики Дагестан;
документ, подтверждающий государственную регистрацию Бюджетного
учреждения;
документы, подтверждающие постановку на налоговый учет Бюджетного
учреждения;
документы,
подтверждающие
права
Бюджетного
учреждения
на
имущество, находящееся на его балансе;
внутренние документы Бюджетного учреждения;
положения о филиалах и представительствах Бюджетного учреждения;
решения уполномоченных органов, касающиеся деятельности Бюджетного
учреждения;
заключения органов государственного финансового контроля;
иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами, внутренними документами Бюджетного
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учреждения, решениями уполномоченных органов и руководителя Бюджетного
учреждения.
.
10.2. Бюджетное учреждение обеспечивает учет и сохранность финансовохозяйственных документов, документов по личному составу и других, а также
своевременную их передачу в установленном порядке при реорганизации или
ликвидации Бюджетного учреждения.
10.3. Бюджетное
учреждение
хранит документы,
предусмотренные
настоящим разделом, по месту его нахождения.
11. Реорганизация и ликвидация Бюджетного учреждения
и изменение его типа
11.1. Бюджетное учреждение может быть реорганизовано (путем слияния,
присоединения, разделения, выделения) или ликвидировано по решению
Правительства Республики Дагестан. Предложение о ликвидации учреждения
Республики Дагестан подготавливается
Учредителем по согласованию с
Уполномоченным органом.
11.2. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей
Бюджетного
учреждения
к его правопреемнику
(правопреемникам)
в
соответствии с законодательством. При реорганизации Бюджетного учреждения
вносятся необходимые изменения в Устав и Единый государственный реестр
юридических лиц.
11.3. При ликвидации или реорганизации Бюджетного учреждения перед
составлением ликвидационного или разделительного баланса, передаточного
акта и в других случаях, предусмотренных законодательством, в том числе
правовыми актами Министерства финансов Р~ссийской Федерации, про водится
инвентаризация
имущества,
находящегося
в оперативном
управлении
Бюджетного учреждения.
11.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами Бюджетного учреждения.
11.5. Ликвидационная
комиссия проводит работу по ликвидации
Бюджетного учреждения в соответствии с законодательством
Российской
Федерации и законодательством Республики Дагестан.
11.6. Требования кредиторов ликвидируемого учреждения Республики
Даг тан удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с
Ф .:::еальным законодательством может быть обращено взыскание.
~ ryщество
учреждения
Республики
Дагестан,
оставшееся
после
'.10з'1 творения требований
кредиторов, а также имущество, на которое в
со тветствии с федеральным законодательством не может быть обращено
взь: ~. ние по обязательствам
ликвидируемого
учреждения
Республики
Даг таи передается ликвидационной комиссией уполномоченному органу.
При реорганизации
Бюджетного
учреждения
все документы
aR'енческие, финансово-хозяйственные, по личному составу, контингенту
ихся и другие) передаются организации-правопреемнику.
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При ликвидации
Бюджетного
учреждения
документы
постоянного
хранения,
имеющие
научно-историческое
значение,
передаются
на
Г9сударственное хранение в архивные фонды, документы по личному составу
(приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на
хранение в архивные фонды по месту нахождения Бюджетного учреждения.
Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств
Бюджетного учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.
11.8. Ликвидация Бюджетного учреждения считается завершенной, а
Бюджетное учреждение - прекратившим свое существование после внесения
записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц.
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Внесение изменений в Устав Государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Республиканская школа искусств М. Кажлаева для особо одаренных
детей»
Внести в устав Государственного
бюджетного образовательного
учреждения дополнительного
образования детей Республики Дагестан
«Республиканская школа искусств М. Кажлаева для особо одаренных детей»
следующие изменения:
абзац второй пункта 1.2 раздела 1, изложить в следующей редакции
«полное:
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей «Республиканская школа искусств М.
Кажлаева для особо одаренных детей».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕН'ИЕ
от 10 июля 2014 г. Х2 319
Г.

Махачкала

о внесении

изменений в наименования государственных
бюджетных образовательных учреждений Республики Дагестан,
подведомственных Министерству КУЛЬ'I'УрыРеспублики Дагестан
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N2 273-ФЗ
«Об образовании
в Российской
ФедераllИИ)} Правительство
Республики
Дагестан п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в наименования государственных
бюджетных
образовательных
учреждений
Республики
Дагестан,
подведомственных
Министерству
культуры
Республики
Дагестан,
изложив
их согласно
приложению N2 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить
перечень мероприятий
по изменению
наименований
государственных
бюджетных
образовательных
учреждений
Республики
Дагестан, подведомственных. Министерству культуры Республики Дагестан,
согласно приложению N2 2 к настоящему постановлению.
3. Внести изменение в приложение N2 1 к постановлению Правительства
Республики Дагестан от 20 июня 2005 г. N2 106 «О подведомственности
государственных унитарных предприятий, государственных
учреждений и
организаций министерствам,
ведомствам Республики Дагестан» (Собрание
законодательства Республики Дагестан, 2005, NQ 6, СТ. 454; 2011, N2 16, ст. 715;
N2 22, СТ. 1072; 2012, N2 19, ст. 823; 2014, N2 2, СТ. 71), изложив раздел
«Министерство культуры РД» в новой редакции согласно приложению NQ3 к
настоящему постановлению.
Председатель Правительства
Республики Дагестан

А.Гамидов
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Утвержден
Приказом Министерства культуры
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Внесение изменений в Устав государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Республиканская
школа искусств М. Кажлаева для особо
одаренных детей».

,.:~

1.Внести
изменения
в
Устав
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
обl!~ования
детей
«Республиканская школа искусств М. Кажлаева для особо одаренных детей». \'
На титульном листе название учреждения изложить в следующей
.. редакции: «Государственное
бюджетное учреждение дополнительного
"Ic',
образования Республики Дагестан «Республиканская школа искусств М.
Кажлаева для особо одаренных детей».
'1-"
В раздел 1:
.,.:~:;:::
.. в п.1.1, позицию «Государственное. бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Республиканская Illкола
.~' О:. искусств М. Кажлаева для особо одаренных детей», заменить позицией
. ,'.
':'.:~' «Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
. ",:::: . Республики Дагестан «Республиканская Illкола искусств М. Кажлаева для
~.:';::
.. особо одаренных детей»;
,'~..
п.l.2,
абз. 2, изложить в следующей редакции:
«- полное:
«Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
,, .Р~спублики Дагестан «Республиканская Illкола искусств М. Кажлаева для
','" :оqобо одаренных детей»;
'... ,
абз. 3, изложить в следующей редакции: «-сокращенное: «ГБУДО РД
«Республиканская Illкола искусств М. Кажлаева для особо одаренных детей».
1'\'

'1 -.

.

, 1, ~~~

_._._--~'-------------- ---- --'"

Утвержден
Приказом Министерства культуры
,Республики Дагестан

Изменения в Устав государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования Республики Дагестан "Республиканская
школа искусств М. Кажлаева для особо одаренных детей"

в

устав государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования Республики
Дагестан "Республиканская
школа искусств
М. Кажлаева для особо одаренных детей" внести следующие изменения:
- дополнить раздел 3. «Цели и виды деятельности учреждения» абзацем
следующего содержания:
«осуществление
преДУС,мотренных законодательством
Российской
Федерации и Республики Дагестан мер по предупреждению коррупции в
деятельности учреждения;»;
- дополнить раздел 7. «Управление учреждением» пунктом следующего
содержания:
«руководитель
бюджетного
учреждения
несет
персональную
ответственность,
установленную
действующим
законодательством,
за
неисполнение
или ненадлежащее
исполнение возложенных
на него
должностных обязанностей, а также за состояние антикоррупционной работы
в учреждении.».

