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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальная казенная организация дополнительного образования 

«Лахденпохская детская музыкальная школа», сокращенное наименование МКО ДО 

«ЛДМШ», в дальнейшем именуемая Организация, создана для осуществления 

целенаправленного обучения детей и подростков в сфере начального художественного 

образования и эстетического воспитания, на основании постановления Главы местного 

самоуправления Лахденпохского района от 6 октября 1995 года № 1082 

(регистрационный номер 211). 

1.2. Полное наименование Организации: муниципальная  казенная организация 

дополнительного образования «Лахденпохская детская музыкальная школа». 

1.3. Учредителем Организации является муниципальное образование «Лахденпохский 

муниципальный район» в лице Администрации Лахденпохского муниципального 

района, в дальнейшем Учредитель. Отношение между Учредителем и Организацией 

определяется договором, заключенным между ними в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Адрес Учредителя: 186730, Республика 

Карелия, г. Лахденпохья, ул. Советская, д. 7А. 

1.4. Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 

1.5. Тип организации: организация дополнительного образования. 

1.6. Вид организации: детская музыкальная школа. 

1.7. Юридический и фактический адрес: 186730, Республика Карелия, г. Лахденпохья, 

ул. Ладожской флотилии, д. 1. 

1.8. Организация является юридическим лицом с момента государственной 

регистрации в порядке, установленном законом о государственной регистрации 

юридических лиц, имеет обособленное имущество на праве оперативного управления, 

имеет печать со своим наименованием, штампы, фирменные бланки и другую 

атрибутику. 

1.9. Организация в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Республики Карелия от 20.12.2013 № 

1755-ЗРК «Об образовании», другими федеральными и региональными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, Республики Карелия, 

муниципальными правовыми актами муниципального образования «Лахденпохский 

муниципальный район», настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ними 

локальными актами, договорами между Организацией и родителями (законными 

представителями). 

1.10.Организация самостоятельно выступает в суде в качестве истца и ответчика. 

1.11. В Организации не допускается создание и осуществление деятельности 

организационных структур политических партий, общественно-политических и 

религиозных движений и организаций. Организация не вправе выступать учредителем 

(участником) юридических лиц. Образование обучающихся в Организации носит 

светский характер. 

1.12. Организация несет в установленном действующим законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за невыполнение функций, определенных его 

Уставом:  

- реализацию не в полном объеме программы в соответствии с утвержденным учебным 

планом; 

- качество реализуемых программ;  

- соответствие форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрасту, интересам и потребностям обучающихся;  

- жизнь и здоровье обучающихся и работников организации во время образовательного 

процесса; 

- нарушение прав и свобод обучающихся и работников организации; 

- иное, предусмотренное действующим законодательством Российской Федерации. 
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ГЛАВА 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с целями и задачами 

деятельности, определяемыми настоящим Уставом в соответствии с законодательством 

об образовании, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере образования. 

2.2. Основными целями деятельности Организации являются: 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ, в том числе 

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

искусств и оказание образовательных услуг в интересах личности, общества и 

государства; 

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и 

принимать духовные и культурные ценности разных народов;  

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями; 

- формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности;  

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 

требовательности;  

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих 

в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в 

области соответствующего вида искусства; 

- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в 

соответствии с программными требованиями учебной информации, приобретению 

навыков творческой деятельности; умению планировать свою домашнюю работу; 

осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью; умению 

давать объективную оценку своему труду; формированию навыков взаимодействия с 

преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, уважительного 

отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам; пониманию 

причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности; определению наиболее 

эффективных способов достижения результата;  

- выявление одаренных детей в области соответствующего вида искусства в раннем 

возрасте и подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

организации, реализующие основные профессиональные образовательные программы в 

области соответствующего вида искусства. 

2.3. Основными задачами деятельности Организации являются: 

- создание условий для достижения целей, указанных в п.2.2 Устава; 

- осуществление учебной и воспитательной работы среди обучающихся и подростков, 

направленной на развитие способностей в соответствующем виде искусства; 

- подготовка обучающихся к поступлению в образовательные организации, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 

соответствующего вида искусства; 

2.4. Предметом деятельности Организации является осуществление в установленном 

порядке, предусмотренных настоящим Уставом, основных видов деятельности и иных 

видов деятельности не являющихся основными. 

2.5. Организация осуществляет следующие основные виды деятельности для 

реализации и обеспечения образовательного процесса в пределах муниципального 

задания: 

1) разрабатывает и реализует дополнительные образовательные программы 

художественно-эстетической направленности, в том числе на основе федеральных 

государственных требований (далее - ФГТ) дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области музыкального искусства и 

общеразвивающие программы; 
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2) отбор и подготовка наиболее одарённых обучающихся к продолжению 

профессионального образования; 

3)   обучение навыкам художественного творчества для участия в любительской 

творческой деятельности; 

4) осуществление концертно-просветительной деятельности, пропаганда 

художественного творчества; 

5)   оказание методической и практической помощи в области художественного 

образования культурно-просветительным учреждениям; 

6)  организация и проведение методических мероприятий различного уровня (научно-

методических семинаров, совещаний, конференций, олимпиад, смотров, фестивалей, 

конкурсов, а также творческих отчётов, вечеров и проектов по вопросам 

художественного образования). 

2.6. Творческая и культурно-просветительская деятельность Организации должна быть 

направлена на развитие творческих способностей обучающихся, пропаганду среди 

различных слоев населения лучших достижений отечественного и зарубежного 

искусства, их приобщение к духовным ценностям.  

2.7. С целью реализации творческой и культурно-просветительной деятельности в  

Организации создаются учебные творческие коллективы (учебные оркестры и 

ансамбли, учебные хоровые и вокальные коллективы, учебные хореографические и/или 

танцевальные коллективы и др.). 

2.8. Права и обязанности Организации регулируются действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.9. Содержание и организация образовательного процесса в Организации определяется 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программой в области 

музыкального искусства, дополнительными общеразвивающими программами, 

включающими в себя рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), которые разрабатываются, утверждаются и реализуются Организацией 

самостоятельно с учётом примерных учебных планов и программ, а также типовых 

программ по видам искусств, рекомендуемым уполномоченными органами 

исполнительной власти Российской Федерации и Республики Карелия в области 

образования и культуры. 

2.10. Организация имеет право: 

- вести научно-практическую деятельность по разработке новых учебных программ, 

учебно-методических пособий для обучающихся, педагогических работников и 

родителей; 

- в каникулярное время для обеспечения активного отдыха обучающихся, поддержки 

творческого процесса и познавательного интереса обучающихся, Организацией по 

согласованию с Учредителем и при наличии условий могут организовываться 

профильные лагеря; 

- оказывать помощь педагогическим коллективам других образовательных организаций 

при реализации дополнительных образовательных программ, организации досуговой и 

внеурочной деятельности детей, а также детским и юношеским общественным 

объединениям и организациям по договору, заключаемому с ними; 

- использования творческих работ, выполненных обучающимися в процессе освоения 

образовательных программ в области искусств, в методической деятельности, если 

иные условия не оговорены договором между Организацией и родителями (законными 

представителями) обучающихся. Данное использование допускается только в научных, 

учебных или культурных целях, не связанных с извлечением прибыли (если иное не 

предусмотрено договором), при обязательном указании имени автора (авторов); 

- организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия 

для совместного труда, отдыха детей, их родителей (законных представителей); 

- издавать печатную и рекламную продукцию;  

- использовать безвозмездные поступления, добровольные пожертвования (дары), 

целевые взносы физических и юридических лиц, в том числе иностранных граждан, а 

также использовать иные источники, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации; 
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- участвовать в получение грантов; 

- издавать приказы, иные локальные акты, регламентирующие деятельность 

Организации. 

2.11. Организация имеет право осуществлять предпринимательскую и иную 

приносящую доход деятельность на договорной основе с другими организациями и 

физическими лицами. 

2.12. Организация может оказывать дополнительные образовательные услуги в 

соответствии с целями и задачами, определенными настоящим Уставом, за пределами 

определяющей его статус образовательной программы, с учетом потребностей семьи на 

платной основе. 

2.13.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета Лахденпохского 

муниципального района. 

2.14. Учредитель устанавливает муниципальное задание Организации в соответствии с 

предусмотренной настоящим Уставом основной деятельностью. 

2.15. Организация несёт в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за качество выполняемых работ, оказываемых услуг. 

2.16. Организация вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, при условии, что 

такие виды деятельности указаны в его Уставе. 

2.17. Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицензирования, могут осуществляться Организацией после получения 

соответствующей лицензии. 

 

ГЛАВА 3.ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Организация реализует обучение: 

- по общеразвивающим программам, разрабатываемых Организацией самостоятельно, с 

нормативным сроком освоения до 1 года, от 1года до 3х лет, от 3х лет и более (5лет);  

- по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области музыкального искусства: 

1) «Фортепиано» - срок реализации 8(9) лет);  

2) «Народные инструменты» 5(6)лет и 8(9)лет; 

3.2. Организация осуществляет образовательную деятельность с момента выдачи ему 

лицензии (разрешения) на образовательную деятельность. 

3.3. Образовательный процесс в Организации строится с учётом интересов, 

склонностей и способностей обучающихся в совместной с ними деятельности 

преподавателей и их родителей на принципах взаимоуважения и сотрудничества. 

3.4. Организация образовательного процесса в Организации регламентируется учебным 

планом (разбивкой содержания образовательной программы по учебным курсам, по 

дисциплинам и по годам обучения), годовым календарным учебным графиком и 

расписаниями занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Организацией 

самостоятельно.  

3.5. Учебные планы и программы разрабатываются Организацией самостоятельно на 

основе примерных учебных планов и программ, а также типовых программ по видам 

искусств, рекомендуемым уполномоченными органами исполнительной власти 

Российской Федерации и Республики Карелия в области образования и культуры с 

учётом укомплектованности педагогическими кадрами, а также финансового 

обеспечения Организации. Эти разработанные учебные планы и программы 

реализуются после их принятия Педагогическим советом и утверждения директором 

Организации. 

3.6. В Организации устанавливаются следующие виды аудиторных учебных занятий: 

урок (контрольный урок), прослушивание, зачет (технический зачет), спектакль, 

репетиция, академический концерт, мастер-класс, лекция, семинар, контрольная работа, 

практическое занятие. 
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3.7. Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение, по каждому учебному предмету. Данное обоснование указывается в 

программах учебных предметов, реализуемых в Организации. 

Отводимое для внеаудиторной работы время используется на выполнение 

обучающимися домашнего задания, посещение ими учреждений культуры 

(филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в 

творческих мероприятиях и культурно-просветительной деятельности Организации, 

предусмотренных программой творческой и культурно-просветительной деятельности 

Организации. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и 

обеспечивается учебно-методическими материалами в соответствии с программными 

требованиями по каждому учебному предмету. 

3.8. Обучение и воспитание в Организации ведутся на русском языке в очной форме. 

3.9. Правом поступления в Организацию пользуются все граждане Российской 

Федерации. Граждане иностранных государств и лица без гражданства, проживающие 

на территории Российской Федерации, принимаются в Учреждение на общих 

основаниях. 

3.10. В Организации учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, 

установленные годовым календарным учебным графиком и учебными планами. 

Перенос сроков начала учебного года более чем на десять календарных дней 

осуществляется в исключительных случаях по решению Учредителя. 

3.11. При реализации образовательных программ в области искусств 

продолжительность учебного года с первого класса по класс, предшествующий 

выпускному классу, составляет 39 недель, в выпускном классе – 40 недель. 

Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели (за 

исключением образовательной программы со сроком обучения 5 лет), со второго класса 

(при сроке обучения 5 лет – с первого класса) по выпускной класс – 33 недели. 

3.12. В Организации с первого по выпускной классы в течение учебного года 

предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы 

устанавливаются в объеме 12–13 недель (в соответствии с ФГТ к той или иной 

образовательной программы в области искусств), за исключением последнего года 

обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные для 

общеобразовательных организаций при реализации ими основных образовательных 

программ начального общего и основного общего образования. 

3.13. При реализации образовательных программ в области искусств 

продолжительность учебных занятий, равная одному академическому часу составляет 

40 минут. Продолжительность учебных занятий по одному предмету в день не должна 

превышать 1,5 академического часа. 

3.14. Занятия могут проводиться в разновозрастных группах.  

3.15. В Организации изучение учебных предметов учебного плана и проведение 

консультаций осуществляются в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых 

занятий (численностью от 4 до 10 человек, по ансамблевым учебным предметам – от 2-

х человек), групповых занятий (численностью от 11 человек); 

3.16. При условии максимального использования собственных помещений для учебных 

занятий Организация может открывать учебные группы на базах иных образовательных 

организаций, на основании заключенных безвозмездных договоров сотрудничества. 

Контроль в группах осуществляется администрацией Организации и образовательной 

организацией, на базе которого они созданы. 

3.17. Порядок регламентации и оформления отношений Организации, обучающихся и 

их родителей (законных представителей) определяются соответствующим локальным 

актом Организации. 

3.18. Приём, перевод, выпуск и отчисление обучающихся осуществляется на основании 

локального акта («Положение о порядке приема, перевода, выпуска и отчисления 

обучающихся»), разрабатываемого Организацией. 
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3.19. Освоение дополнительных общеобразовательных программ сопровождается 

текущим контролем, промежуточной и итоговой аттестацией обучающихся. Формы и 

порядок проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестаций 

обучающихся определяются соответствующим локальным актом Организации 

(«Положение о промежуточной и итоговой аттестации»), разрабатываемого 

Организацией. 

3.20. Права и обязанности обучающихся определяются соответствующим локальным 

актом Организации («Права и обязанности обучающегося» МКО ДО «ЛДМШ»). 

 

 

 

 

ГЛАВА 4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ОРГАНИЗАЦИИ 

(их права и обязанности) 

 

4.1. Участниками образовательного процесса в Организации являются обучающиеся, их 

родители (законные представители), работники Организации. 

4.2.  Взаимоотношения участников строятся на основе сотрудничества, уважения 

личности обучающихся и предоставлении ему свободы развития в соответствии с 

индивидуальными особенностями. 

4.3. Права обучающихся охраняются международной Конвенцией «О правах ребенка», 

принятой 44 сессией Генеральной Ассамблеи ООН, и действующим законодательством 

Российской Федерации, а так же договором между Организацией и родителями 

(законными представителями) обучающегося. 

4.4. Каждому обучающемуся гарантируется: 

4.4.1. Охрана жизни и здоровья;  

4.4.2. Защита от всех форм физического и психического насилия;  

4.4.3. Защита его достоинства;  

4.4.4. Удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении;  

4.4.5. Удовлетворение физиологических потребностей в соответствии с его возрастом и 

индивидуальными особенностями развития;  

4.4.6. Развитие его творческих способностей и интересов;  

4.4.7. Предоставление оборудования, учебных пособий и т.д.;  

4.4.8. Право на получение дополнительного образования по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области искусств и 

дополнительной образовательной программе художественно-эстетической 

направленности, реализуемой Организацией;  

4.4.9. Право на получение дополнительных платных образовательных услуг. 

4.5. Обучающиеся обязаны:  

4.5.1.  Соблюдать настоящий Устав и требования локальных актов Организации;  

4.5.2.  Добросовестно относиться к учебному труду;  

4.5.3.  Участвовать в мероприятиях, предусмотренных учебных планом Организации;  

4.5.4.  Бережно относиться к имуществу Организации;  

4.5.5.  Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Организации;  

4.5.6.  Не допускать пропусков уроков и опозданий без уважительных причин;  

4.5.7.  Соблюдать дисциплину, поддерживать чистоту в помещениях, на территории, на 

рабочем месте. 

4.6. Родители (законные представители) имеют право: 

4.6.1. Защищать законные права и интересы обучающихся в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации;  

4.6.2. Принимать участие в управлении Организацией в пределах прав, установленных 

настоящим Уставом;  

4.6.3. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса;  

4.6.4. Вносить предложения по улучшению работы с обучающимися, в том числе по 

организации дополнительных (платных) образовательных услуг;  
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4.6.5. Заслушивать отчеты директора Организации и педагогических работников о 

работе с обучающимися; 

4.6.6. Досрочно расторгать договор, заключённый с Организацией; 

4.7. Родители (законные представители) обязаны: 

4.7.1. Выполнять Устав Организации;  

4.7.2. Соблюдать условия договора, заключенного между Организацией и родителями 

(законными представителями);  

4.7.3. Вносить своевременно плату в установленном порядке. 

4.8. Работники Организации имеют право: 

4.8.1.  На участие в управлении Организацией в порядке, предусмотренном настоящим 

Уставом;  

4.8.2. На защиту своей профессиональной чести и достоинства в форме, не 

противоречащей действующему законодательству Российской Федерации, настоящему 

Уставу и нормам человеческого общения. 

4.9. Работники Организации обязаны: 

4.9.1.  Соблюдать трудовое законодательство Российской Федерации, настоящий Устав, 

правила внутреннего трудового распорядка и другие локальные акты Организации;  

4.9.2.  Проходить обязательные медицинские обследования в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации;  

4.9.3.  Соблюдать правила охраны труда и техники безопасности;  

4.9.4.  Обеспечивать сохранность материально-технической базы Организации;  

4.9.5.  Поддерживать дисциплину в Организации на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, работников и родителей (законных представителей). 

4.9.6.  Работники Организации несут ответственность за жизнь, психическое и 

физическое здоровье обучающихся в установленном законом порядке. 

4.10. Педагогические работники Организации имеют право на: 

4.10.1. Участие в управлении Организацией в порядке, предусмотренном настоящим 

Уставом;  

4.10.2. Защиту профессиональной чести и достоинства;  

4.10.3. На свободу выбора и использования методики обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов из разряда рекомендованных и допущенных Министерством 

образования и науки Российской Федерации, разработку образовательных программ, 

методов оценки знаний детей, по согласованию с педагогическим советом 

Организации;  

4.10.4. Материальную поддержку и моральное стимулирование своей работы;  

4.10.5. Проведение дисциплинарного расследования нарушений норм 

профессионального поведения или настоящего Устава только по жалобе, поданной в 

письменном виде, копия которой передана этому работнику;  

4.10.6. Право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ 

и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины;  

4.10.7. Требование от администрации Организации создания условий, необходимых для 

выполнения должностных обязанностей, повышения квалификации; 

4.10.8. Прохождение аттестации на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию;  

4.10.9. Повышение своей квалификации;  

4.10.10. Право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

4.10.11. Право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

4.10.12. Право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации; 

4.10.13. Право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; 



9 
 

4.10.14. Право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

4.10.15. Право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по 

договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда; 

4.10.16. Иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 

Федерации, Республики Карелия, нормативно-правовыми актами муниципального 

образования «Лахденпохский муниципальный район».  

4.11. Педагогические работники Организации обязаны:  

4.11.1.  Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объёме реализацию преподаваемых учебных предметов, курсов, 

дисциплин в соответствии с утверждённой программой учебного предмета; 

4.11.2.  Соблюдать правовые, нравственные и эстетические нормы, следовать 

требования профессиональной этики; 

4.11.3. Учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние 

их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать 

при необходимости с медицинскими организациями;  

4.11.4.  Уважать честь и достоинство обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся;  

4.11.5. Развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

4.11.6. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

4.11.7. Систематически повышать свой профессиональный уровень; 

4.11.8. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке 

установленным законодательством Российской Федерации об образовании; 

4.11.9. Проходить в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 

4.11.10. Сотрудничать с семьями обучающихся по вопросам их воспитания и обучения;  

4.11.11. Иметь необходимую профессионально - педагогическую квалификацию, 

соответствующую требованиям квалификационной характеристики по должности и 

полученной специальности, и подтверждённую документами об образовании. 

4.12. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 

которые установлены федеральными законами Российской Федерации. Неисполнение 

или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей, 

предусмотренных в пункте 4.6. настоящего Устава, учитывается при прохождении ими 

аттестации. 

4.13. Иные права и обязанности работников Учреждения определяются должностными 

инструкциями и правилами внутреннего трудового распорядка. 

4.14. Трудовые отношения с работниками Учреждения, помимо оснований 

прекращения трудового договора по инициативе работодателя, предусмотренных 

статьями трудового кодекса Российской Федерации, могут быть прерваны по 

основаниям, предусмотренным  Законом Российской Федерации  от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации». 

 

ГЛАВА 5. УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

5.1.Управление Организацией осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, требованиями настоящего Устава. 
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5.2.Компетенция Учредителя по управлению Организацией определяется действующим 

законодательством Российской Федерации и включает: 

1) утверждение Устава Организации, изменений к нему; 

2) осуществление контроля деятельности Организации; 

3) финансирование деятельности Организации; 

4) назначение на должность и освобождения от занимаемой должности директора по 

трудовому договору, его увольнение; 

5) установление размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

детей за обучение детей в Организации; 

6) получение полной информации о деятельности Организации, в том числе, 

ознакомление с материалами бухгалтерского учета и отчетности, а так же иной 

документацией; 

7) реорганизацию и ликвидацию Организации; 

8) оплату периодических медицинских обследований работников Организации; 

9) иные функции и полномочия Учредителя, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации, Республики Карелия.  

5.3. Управление Организацией строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления Организацией. 

5.4. Непосредственное руководство и управление Организацией осуществляет 

директор, прошедший аттестацию. 

5.4.1. Директор подотчетен Учредителю. Срок полномочий директора определяется 

трудовым договором. 

5.4.2. Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Организации в 

соответствии с законами и иными нормативно правовыми актами Российской 

Федерации, Республики Карелия, муниципальными правовыми актами, настоящим 

Уставом, трудовым договором; обеспечивает выполнение возложенных на него задач и 

несет ответственность за результаты деятельности Организации в соответствии с 

функциональными обязанностями. 

5.4.3. Директор: 

- осуществляет общее руководство Организацией; 

- организует процессы воспитания и обучения детей в Организации в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации об образовании, настоящим 

Уставом и договором с родителями (законными представителями); 

- без доверенности действует от имени Организации и представляет его интересы в 

органах государственной власти и местного самоуправления и во взаимоотношениях с 

юридическими и физическими лицами; 

- выдает доверенности от имени Организации; 

- открывает лицевые счета в органах Федерального казначейства в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации; 

- распоряжается имуществом и средствами Организации в порядке и пределах, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом, несет ответственность за целевое использование средств бюджета 

Лахденпохского муниципального района; 

- заключает договора с физическими и юридическими лицами; 

- по согласованию с Учредителем принимает решения об образовании и ликвидации 

структурных подразделений (филиалов); 

- издает приказы, утверждает инструкции и иные локальные акты по вопросам, 

находящимся в компетенции Организации, обязательные для выполнения всеми 

работниками Организации; 

- формирует контингент обучающихся в Организации; 

- утверждает структуру и штатное расписание в пределах бюджетной сметы 

Организации, утвержденной в соответствии с порядком, установленным нормативно-

правовыми актами муниципального образования «Лахденпохский муниципальный 

район»;  

- осуществляет прием на работу и увольнение с работы, осуществляет расстановку 

кадров Организации, заключает с работниками трудовые договоры, заключает 
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коллективный договор, если решение о его заключении принято трудовым 

коллективом; 

- устанавливает форму, систему и размер оплаты труда работников Организации в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Республики 

Карелия, муниципальными правовыми актами Лахденпохского муниципального района 

об оплате труда работников муниципальных учреждений, утвержденной бюджетной 

сметой Организации; 

- устанавливает доплаты и другие выплаты в пределах имеющихся средств в 

соответствии с локальными актами Организации, с учетом мнения представительного 

органа работников Организации; 

- принимает решение о поощрениях, дисциплинарных и материальных взысканиях к 

работникам Организации; 

- распределяет учебную нагрузку педагогических работников Организации; 

- утверждает правила внутреннего трудового распорядка Организации; 

- отвечает за организационно-техническое обеспечение деятельности Организации; 

- обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны труда, 

противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемического 

режимов; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Лахденпохского 

муниципального района. 

5.5. Кандидаты на должность директора Организации должны иметь высшее 

образование и соответствовать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, по соответствующим должностям руководителей 

образовательных организаций и (или) профессиональным стандартам. 

5.6. Запрещается занятие должности руководителя Организации лицами, которые не 

допускаются к педагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

5.7. Права и обязанности директора Организации, его компетенция в области 

управления Организацией определяются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом Организации и закреплены в трудовом договоре и 

должностной инструкции. 

5.8. Директору Организации предоставляются в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры 

социальной поддержки, предусмотренные для педагогических работников статьей 47 

главы 5 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

5.9. Директор Организации несет персональную ответственность за сохранность 

имущества, находящегося в оперативном управлении Организации, правильную 

эксплуатацию и обоснованность расходов на его содержание, целевое использование 

финансовых средств, а также за состояние учета, своевременность, полноту 

представления отчетности, в том числе финансовой и статистической. 

5.10. Высшим коллегиальным органом управления Организации является общее 

собрание работников Организации (далее - Общее Собрание). 

5.11. Компетенции, порядок организации и работы Общего Собрания определяется 

соответствующим положением, принимаемым Общим Собранием и утверждаемым 

директором Организации. 

5.12. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления, объединяющим всех педагогических работников Организации, 

для совместного планирования, руководства и координации педагогической, 

воспитательной и методической деятельности в целях осуществления единых 

принципов и подходов в процессе теоретического обучения, педагогической практики 

и воспитания обучающихся. 

5.13. Компетенции и порядок работы педагогического совета определяется положением 

о педагогическом совете, принимаемым педагогическим советом и утверждаемым 

директором Организации. 
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5.14. Родительский Комитет – орган самоуправления Организации, который создается 

и действует в соответствии с Уставом и Положением об этом органе. 

5.16. Совет обучающихся – орган детского самоуправления Организации, который 

создается и действует в соответствии с Уставом и Положением об этом органе и 

является формой реализации прав обучающихся на участие в управлении, 

способствующей приобретению обучающимися знаний, умений и опыта 

организационной и управленческой деятельности. 

5.17. Правовой статус (права, обязанности и ответственность) работников  Организации 

закреплен в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, в 

Правилах внутреннего трудового распорядка, должностных инструкциях и в трудовых 

договорах с работниками.   

 

ГЛАВА 6. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

6.1. Финансовое обеспечение Организации осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования «Лахденпохский муниципальный район» и на основании 

бюджетной сметы. 

6.2. Учреждение осуществляет операции по расходованию бюджетных средств в 

соответствии с бюджетной сметой. Бюджетная смета составляется, утверждается и 

ведется в соответствии с общими требованиями, установленными Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

6.3. Заключение и оплата Организацией муниципальных контрактов, иных договоров, 

подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся в пределах 

доведенных ему по кодам классификации расходов бюджетной классификации 

Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств с учетом принятых и 

исполненных обязательств. 

6.4. Имущество Организации находится в собственности муниципального образования 

«Лахденпохский муниципальный район» и закрепляется за Организацией на праве 

оперативного управления в порядке, установленном муниципальными правовыми 

актами Администрации Лахденпохского муниципального района. Полномочия 

собственника муниципального имущества, переданного Организации, осуществляет 

Администрация Лахденпохского муниципального района. 

6.5. Организация владеет, пользуется, распоряжается закрепленным за ним на праве 

оперативного управления имуществом в соответствии с назначением имущества, 

уставными целями деятельности Организации, действующим законодательством 

Российской Федерации и Республики Карелия, муниципальными правовыми актами 

Администрации Лахденпохского муниципального района.  

6.6. Право оперативного управления на муниципальное имущество у Организации 

возникает с момента фактической передачи этого имущества, если иное не установлено 

законом, иным правовым актом или решением Учредителя. С этого момента на 

Организацию переходят обязанности по учету, инвентаризации и сохранности 

имущества, закрепленного за ним.  

6.7. При осуществлении оперативного управления имуществом Организация обязана: 

- осуществлять деятельность в соответствии с Уставом; 

- эффективно использовать закрепленное па праве оперативного управления 

имущество; 

- обеспечивать сохранность и использование закрепленного за Организацией на праве 

оперативного управления имущества строго по целевому назначению; 

- не допускать ухудшения технического состояния закрепленного за Организацией 

имущества (это требование не распространяется на ухудшения, связанные с 

нормативным износом этого имущества в процессе его эксплуатации); 

- осуществлять капитальный и текущий ремонты закрепленного имущества в 

порядке, установленном муниципальными правовыми актами; 
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- предоставлять Учредителю сведения о муниципальном имуществе, закрепленном за 

Организацией на праве оперативного управления в сроки и порядке, установленном 

муниципальными правовыми актами Учредителя. 

6.8. Имущество, закрепленное за Организацией на праве оперативного управления, 

может быть изъято как полностью, так и частично, исключительно в следующих 

случаях: 

- при наличии излишнего, неиспользуемого, либо используемого не по назначению 

имущества; 

- при принятии Учредителем решения о ликвидации, реорганизации Организации. 

6.9. Организация не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом 

без согласия собственника имущества.  

6.10. Организации запрещается совершение сделок, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 

Организацией, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных 

Организации Учредителем, за исключением случаев, если совершение таких сделок 

допускается действующим законодательством Российской Федерации.  

6.11. Земельные участки, на которых находятся здания Организации закрепляются за 

Учреждением в порядке, установленном Законодательством Российской Федерации. 

6.12. Финансирование Организации осуществляется за счет бюджета муниципального 

образования «Лахденпохский муниципальный район» на основании бюджетной сметы.  

6.13. Организация вправе привлекать дополнительные финансовые средства за счет 

предоставления платных дополнительных образовательных и иных, не противоречащих 

уставной деятельности, услуг, за счет добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) 

иностранных юридических лиц, а также за счет других источников в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

6.14. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, и платных услуг, оказываемых Организацией, средства безвозмездных 

поступлений и иной, приносящей доход деятельности включаются в состав доходов 

бюджета Лахденпохского муниципального района. Привлечение Организацией 

дополнительных средств, указанных выше, не влечет за собой снижение нормативов и 

(или) абсолютных размеров его финансирования за счет средств Учредителя. 

6.15. Организация осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые 

счета, открытые в органах Федерального казначейства в порядке, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации . 

6.16. В бюджетной смете Организации дополнительно должны утверждаться иные 

показатели, предусмотренные порядком составления и ведения бюджетной сметы 

Организации. 

6.17. В случае уменьшения Организации как получателю бюджетных средств главным 

распорядителем бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных 

обязательств, приводящего к невозможности исполнения Организацией бюджетных 

обязательств, вытекающих из заключенных им муниципальных контрактов, иных 

договоров, Организации должно обеспечить согласование в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации о размещении заказов для 

государственных и муниципальных нужд новых условий по цене и (или) количеству 

(объемам) товаров (работ, услуг) муниципальных контрактов, иных договоров. Сторона 

муниципального контракта, иного договора вправе потребовать от Организации 

возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного 

изменением условий муниципального контракта, иного договора. 

6.18. При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных 

Организации для исполнения его денежных обязательств, по таким обязательствам от 

имени муниципального образования «Лахденпохский муниципальный район» отвечает 

Учредитель, при условии, что указанные обязательства были приняты Организацией в 

установленном порядке. 

6.19. Организация обеспечивает исполнение денежных обязательств, указанных в 

исполнительном документе, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ. 
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6.20. Организация не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), 

приобретать ценные бумаги. 

6.21. Бухгалтерский учет и отчетность может осуществляться самой Организацией, 

либо уполномоченным Учредителем органом, либо на основании договоров с иными 

юридическими лицами. 

6.22. Организация несет ответственность перед Учредителем за целевое и эффективное 

использование финансовых средств в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

6.23. Развитие материально-технической базы Организации осуществляется самой 

Организацией в пределах выделенных бюджетных средств согласно утвержденной 

бюджетной смете. 

6.24. Штатное расписание устанавливается Организацией самостоятельно в пределах 

бюджетной сметы. 

6.25. Организация, являясь казенной, отвечает по своим обязательствам находящимися 

в её распоряжении денежными средствами.  

6.26. Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность Организации, 

если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной Уставом, до 

решения суда по этому вопросу. 

 

ГЛАВА 7. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ И 

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

7.1. Комплектование персонала Организации осуществляет директор на основании 

утверждённого штатного расписания в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и учетом численности обучающихся. 

7.2. К педагогической деятельности в Организации допускаются лица, 

соответствующие требованиям раздела «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих. Образовательный ценз 

указанных лиц подтверждается документами государственного образца о 

соответствующем уровне образования и (или) квалификации. 

7.3. К педагогической деятельности не допускаются лица:  

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

-имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 

помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 

безопасности; 

-имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

-признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

-имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

7.4. Взаимоотношения администрации и работников Организации регулируются 

трудовым договором, заключаемым в соответствии с действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

7.5. Права работников Организации и меры их социальной поддержки определяются 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором. 

7.6. Организация устанавливает: 
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- заработную плату работников в зависимости от квалификации работника; 

- виды и размеры надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера в 

пределах имеющихся средств, направляемых на оплату труда в зависимости от 

сложности, интенсивности, количества, качества и условий выполняемой работы, а 

также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и 

стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и 

иные поощрительные выплаты) в пределах бюджетных ассигнований, направляемых на 

оплату труда. 

7.7. Заработная плата работников Организации выплачивается за выполнение ими 

функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором, в 

сроки, установленные действующим законодательством и муниципальными правовыми 

актами. Выполнение работниками Организации других работ и обязанностей 

оплачивается по дополнительному договору, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.8. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогическим работникам 

Организации устанавливаются на основании правовых актов Лахденпохского 

муниципального района, регулирующего оплату труда работников муниципальных 

образовательных учреждений. 

7.9. Порядок распределения средств стимулирующей части фонда оплаты труда 

Организации, устанавливается директором и закрепляется в локальном акте 

Организации.  

7.10. Организация вправе на возмездной основе привлекать специалистов для оказания 

дополнительных услуг в сфере образования и осуществлении образовательного 

процесса. 

 

ГЛАВА 8.ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

8.1. Для обеспечения уставной деятельности Организация может принимать следующие 

виды локальных актов: приказы директора, правила, инструкции, положения, 

программы, расписания, планы, договоры.  

8.2. Локальные акты Организации утверждаются директором Организации и не могут 

противоречить настоящему Уставу и действующему законодательству Российской 

Федерации. 

 

ГЛАВА 9. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

9.1. Организация реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном 

гражданским законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации об образовании. 

9.2.  При реорганизации Организации в форме присоединения к нему одного или 

нескольких образовательных организаций, лицензия переоформляется в порядке, 

установленном в Постановлении Правительства Российской Федерации № 966 от 

28.10.2013г. «О лицензировании образовательной деятельности», с учетом лицензий 

присоединяемых образовательных организаций на период до окончания срока действия 

лицензии реорганизованной Организации. 

9.3. Ликвидация Организации может осуществляться: 

- по решению Учредителя;  

- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии 

либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не соответствующей его 

уставным целям. 

9.4. Учредитель в случае принятия решения о ликвидации Организации назначает 

ликвидационную комиссию и устанавливает в соответствии с законодательством 

Российской Федерации порядок и сроки ликвидации Организации. 

9.5. При ликвидации Организации имущество, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными 
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законами Российской Федерации не может быть обращено взыскание по 

обязательствам Организации, передается Учредителю. 

9.6. Ликвидация Организации вследствие признания её несостоятельным (банкротом) 

не допускается. 

9.7. Организация считается ликвидированной с момента внесения записи об этом в 

Единый государственный реестр юридических лиц. 

9.8. В случае прекращения деятельности при ликвидации или реорганизации 

Организации, осуществляемых, как правило, по окончанию учебного года, а также в 

случае аннулирования соответствующей лицензии, Учредитель берёт на себя 

ответственность за перевод детей, с согласия родителей (законных представителей), в 

другие образовательные организации соответствующего типа. 

9.9. При реорганизации и ликвидации Организации, увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9.10. Изменение типа существующей Организации не является его реорганизацией. При 

изменении типа существующей Организации в его Устав вносятся соответствующие 

изменения. При изменении типа существующей Организации не допускается изъятие 

или уменьшение имущества (в том числе денежных средств), закрепленного за 

Организацией. 

 

ГЛАВА 10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ А УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

10.1. При изменении законодательства Российской Федерации, муниципальных 

правовых актов органа местного самоуправления Устав Организации должен быть 

приведен в соответствие с ними в обязательном порядке. 

10.2. Изменения и дополнения в Устав Организации разрабатываются Организацией 

самостоятельно, принимаются Общим собранием образовательной Организации и 

предоставляются на утверждение Учредителю. 

10.3. После утверждения изменений и дополнений в Устав Учредителем они 

подлежат государственной регистрации. 

 

 

 

 

ГЛАВА 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации. 

11.2. Пункт 11.2 является заключительным пунктом настоящего Устава. 

 

 

 

 

Настоящий Устав принят на Общем Собрании работников Организации  

(протокол №___ от «___»_______________ 2015 года).  
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