
 

 
 



 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств «Лира» в дальнейшем именуемое «Автономное учреждение» создано в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

03.11.2006 года № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании", Законом Московской области от 27.07.2013 года 

№ 94/2013-ОЗ "Об образовании", нормативными правовыми актами Наро-Фоминского 

муниципального района и Постановлением Администрации Наро-Фоминского 

муниципального района от 28.10.2010 года № 2437 «О создании муниципальных автономных 

учреждений в сфере культуры и спорта Наро-Фоминского муниципального района» путем 

изменения типа существующего муниципального учреждения Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная 

школа № 3», созданного на основании Постановления Главы Наро-Фоминского района от 

11.02.1998 г. № 225, Приказом Комитета по культуре, спорту и работе с молодежью 

Администрации Наро-Фоминского муниципального района года № 01-25/115-ОД от 

04.08.2015 г. «О переименовании Муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №3»», 

Приказом Комитета по культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации Наро-

Фоминского городского округа от 18.12.2017 № 01-25/285-ОД «Об изменении статуса 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Музыкальная 

школа «Лира», на основании Постановления Администрации Наро-Фоминского городского 

округа Московской области от 25.03.2022 № 704 «Об изменении наименования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Школа искусств 

«Лира» в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов местного самоуправления в сфере дополнительного образования. 

1.2. Официальное наименование Автономного учреждения:  

- полное наименование: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств «Лира»; 

- сокращенное наименование Автономного учреждения: МАУДО «ДШИ «Лира». 

1.3. Автономное учреждение является некоммерческой организацией. 

1.4. Юридический адрес: 143301, Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Шибанкова, 

д. 24. 

1.5. Фактический адрес: 143301, Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Шибанкова, 

д. 24. 

1.6. Собственником имущества Автономного учреждения является Муниципальное 

образование Наро-Фоминский городской округ Московской области (далее - Собственник). 

1.7. Функции и полномочия учредителя Автономного учреждения осуществляет Комитет 

по культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации Наро-Фоминского городского 

округа (далее - Учредитель). 

1.8. Автономное учреждение имеет круглую печать со своим наименованием и бланки 

установленного образца, собственную символику, смету доходов и расходов, 

самостоятельный баланс, счета по учету средств, полученных от уставной, приносящей доход 

деятельности; имеет права и несет обязанности юридического лица, предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации. 

1.9. Автономное учреждение является юридическим лицом и от своего имени может 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.10. Автономное учреждение вправе открывать счета в кредитных организациях. 

1.11. Автономное учреждение вправе в установленном порядке создавать филиалы и 

открывать представительства. Филиалы и представительства Автономного учреждения 

являются его обособленными подразделениями, не являющимися юридическими лицами, 

наделяются имуществом Автономного учреждения и действуют на основании  утвержденного 
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Автономным учреждением Положения. 

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе, 

являющемся частью сводного баланса Автономного учреждения. 

Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от должности 

руководителем Автономного учреждения и действуют на основании доверенности, выданной 

руководителем Автономного учреждения. Филиалы и представительства осуществляют свою 

деятельность от имени Автономного учреждения, которое несет ответственность за их 

деятельность. 

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени создавшего их  

Автономного учреждения. 

Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет создавшее их 

Автономное учреждение. 

На момент государственной регистрации настоящего Устава Автономное учреждение не 

имеет филиалов и представительств.  

1.12. Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам, закрепленным за ним 

имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за ним Учредителем, или приобретенным Автономным 

учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 

имущества. 

1.13. Собственник имущества Автономного учреждения не несет ответственности по 

обязательствам Автономного учреждения, а Автономное учреждение не отвечает по 

обязательствам собственника имущества Автономного учреждения. 

1.14. Доходы Автономного учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение 

и используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не 

предусмотрено законом. Собственник имущества Автономного учреждения не имеет права на 

получение доходов от осуществления Автономным учреждением деятельности и 

использования закрепленного за Автономным учреждением имущества. 

1.15. Автономное учреждение самостоятельно определяет структуру управления 

деятельностью, штатное расписание; осуществляет распределение должностных 

обязанностей. 

1.16. Взаимоотношения Автономного учреждения с предприятиями, организациями и 

частными лицами регулируются договорами между ними, а также настоящим Уставом. 

1.17. В Автономном учреждении не допускается создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно-политических и религиозных 

движений и организаций. 

 

2. Цели, предмет, задачи и виды деятельности Автономного учреждения 

 2.1.Автономное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными федеральными законами, 

законодательством Московской области, нормативными правовыми актами Наро-Фоминского 

городского округа, настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере, 

дополнительного образования детей и взрослых.  

2.2. Основными целями деятельности Автономного учреждения являются: 

- реализация государственной политики по предоставлению населению Наро-

Фоминского городского округа возможности получения дополнительного образования по 

музыкальным, музыкально-теоретическим и иным дисциплинам на платной и частично - 

оплачиваемой основе; 

- осуществление образовательного процесса и реализация одной или нескольких 

образовательных программ, обеспечивающих личностное развитие, профессиональное 

самоопределение, воспитание и творческий труд детей, подростков и взрослых в сфере 

искусств. 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству, путём реализации 



 

дополнительных образовательных программ и услуг в области музыкального искусства, к 

которым относятся: дополнительные общеобразовательные программа – дополнительные 

общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы; 

- гармоничное развитие личности обучающегося на основе взаимодействия комплекса 

искусств, через формирование практических навыков музицирования, обеспечение 

полноценного начального музыкального образования. 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству путём реализации 

дополнительных образовательных программ и услуг в области музыкального искусства, к 

которым относятся: дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные 

общеразвиваюшие программы, дополнительные предпрофессиональные программы, 

дополнительные программы художественно-эстетической направленности. 

2.3. Предметом деятельности Автономного учреждения является учебно-воспитательный 

процесс на педагогически обоснованном выборе учебных планов и программ, адаптированных 

к специфике учреждения, методов и средств обучения и воспитания.  

2.4. Основными задачами Автономного учреждения являются: 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей и взрослых; 

- адаптация детей к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры; 

- организация содержательного досуга; 

- удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества и государства в 

области музыкального образования и художественного воспитания; 

- эстетическое и культурное развитие обучающихся; 

- выявление музыкально одаренных детей и взрослых и создание наиболее 

благоприятных условий для совершенствования их таланта; 

- подготовка обучающихся для поступления в образовательные учреждения 

профессионального образов 

2.5. Для достижения своих уставных целей и выполнения задач Автономное учреждение 

осуществляет следующие основные виды деятельности: 

- дополнительное образование детей и взрослых по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

- самостоятельно разрабатывает, утверждает и реализует дополнительные 

общеобразовательные программы (дополнительные общеразвивающие программы, 

дополнительные предпрофессиональные программы) художественно-эстетической 

направленности: 

 Фортепиано 

 Струнные инструменты 

 Духовые инструменты 

 Ударные инструменты 

 Народные инструменты 

 Хоровое пение 

 Музыкальный фольклор 

 Клавишный синтезатор 

 Раннее эстетическое развитие 

 Сольное академическое пение 

 Сольное эстрадное пение 

 Хореографическое отделение 

 Художественное отделение 

 Театральное отделение 

- ведёт обучение по следующим дисциплинам учебного плана: 

 Фортепиано 



 

 Клавишный синтезатор 

 Скрипка, альт, виолончель 

 Баян, аккордеон 

 Гитара, балалайка, домра 

 Ансамбль (инструментальный, вокальный) 

 Оркестровый класс 

 Фольклорное сольное пение, фольклорная хореография, народное творчество, 

фольклорный вокальный ансамбль, этнографический инструмент, сценическая речь, ансамбль 

этнографических инструментов.  

 Оркестр этнографических инструментов 

 Флейта 

 Кларнет 

 Саксофон 

 Труба 

 Альт, тенор, баритон, бас, туба 

 Ударные инструменты 

 Хоровое пение 

 Сольное академическое пение 

 Сольное эстрадное пение 

 Сольфеджио 

 Музыкальная литература 

 Слушание музыки 

 Развитие речи, ритмические музыкальные игры, пальчиковые музыкальные игры 

 Ритмика  

 Занимательное сольфеджио 

 Логоритмика 

 Оркестр шумовых инструментов 

 Музыка и окружающий мир 

 Компьютерная музыка и графика 

 Классический танец 

 Бальный танец 

 Танец 

 Гимнастика 

 Народно-сценический танец 

 Эстрадный танец 

 Современный танец 

 Историко-бытовой танец 

 Сценическая практика 

 История балета 

 Беседы о хореографическом искусстве 

 Слушание музыки и музыкальная грамота 

 Основы изобразительного искусства 

 Прикладное творчество 

 Лепка 

 Живопись 

 Рисунок 

 Композиция прикладная 

 Декоративное искусств 

 Скульптура 



 

 Керамика 

 Беседы об искусстве 

 История изобразительного искусства 

 Основы изобразительной грамоты и рисования 

 Композиция (архитектура, батик, скульптура) 

 Компьютерная графика  

 Графический дизайн 

 Фотоискусство 

 Основы актёрского мастерства 

 Сценическая практика 

 Сценическая хореография 

 История театрального искусства 

 Подготовка сценических номеров 

 Сценическое движение 

 Танец 

 Театральные игры 

 Художественное слово 

 

- принимает участие в научной и творческой деятельности в соответствии с 

действующим законодательством; 

- ведёт консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в сфере 

охраны здоровья граждан и иную непротиворечащую целям создания деятельность, в том 

числе осуществлять организацию отдыха обучающихся в каникулярное время с 

круглосуточным или дневным пребыванием; 

- организует посещений культурно-массовых мероприятий; 

- содействует участию обучающихся в концертно-лекционной деятельности; 

- содействует участию обучающихся в фестивально-конкурсных мероприятиях. 

2.6. Осуществляет свою деятельность в следующих направлениях: 

- воспитание активного потребителя художественных ценностей и любителя музыки; 

- допрофессиональная подготовка учащихся по профессионально-ориентированным 

программам или программам повышенного уровня; 

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств; 

- реализация общеразвивающих программ в области искусств; 

- реализация программ художественно-эстетической направленности; 

- организация и проведение концертов, конкурсов, фестивалей, олимпиад различного 

уровня музыкально-исполнительской направленности; 

- оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных учреждений в 

реализации дополнительных образовательных программ; организация досуговой и внеурочной 

деятельности детей, в также помощь в их проведении общественным и производственным 

объединениям и организациям по договору с ними. 

2.7. По инициативе обучающихся в Автономном учреждении могут создаваться детские 

и юношеские общественные объединения и организации, действующие в соответствии со 

своими уставами и положениями. Автономное учреждение оказывает содействие в работе 

таких объединений и организаций. 

2.8. Автономное учреждение в соответствии с уставными целями и задачами может 

реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные 

образовательные услуги (на договорной основе) за пределами определяющих его статус 

образовательных программ. 

2.9. По итогам освоения дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства Автономное учреждение выдает заверенное 

печатью свидетельство об освоении этой программы по форме, установленной федеральным 



 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры.  

По итогам освоения программы дополнительного образования детей художественно-

эстетической направленности Автономное учреждение выдаёт свидетельство установленного 

образца о полученном дополнительном образовании.  

По завершении обучения на платной основе выдается Документ (сертификат, 

удостоверение, свидетельство и т.п.) об окончании Автономного учреждения. 

2.10. Автономное учреждение принимает участие в конкурсах и фестивалях различного 

уровня. Организационный взнос за участие в конкурсах, фестивалях и олимпиадах может 

оплачиваться Автономным учреждением при наличии средств. 

 

3. Права и обязанности Автономного учреждения 

3.1. Автономное учреждение обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, 

финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных 

актов в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и уставом образовательной организации. 

3.2. Автономное учреждение свободно в определении содержания образования, выборе 

учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими 

образовательным программам. 

3.3. К компетенции Автономного учреждения  в установленной сфере деятельности 

относятся: 

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

- материально-техническое обеспечение автономного учреждения, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том 

числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами; 

- представление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования; 

- установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров. 

Если иное не установлено действующим законодательством, распределение должностных 

обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального 

образования работников; 

- разработка и утверждение образовательных программ автономного учреждения; 

- разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития 

автономного учреждения, если иное не установлено действующим законодательством; 

- прием обучающихся в автономное учреждение; 

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка поведения; 

- поощрение обучающихся в соответствии с установленными в автономном учреждении  

видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности, если иное не установлено настоящим Федеральным законом; 

- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программа и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях; 

- использование и совершенствование методов обучение и воспитания, образовательных 

технологий, электронного обучения; 



 

 

- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования; 

- приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о 

квалификации, медалей «За особые успехи в учебе»; 

- содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 

образовательной организации и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

научных и методических конференций, семинаров; 

- обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной организации в 

сети «Интернет»; 

 

3.4. Автономное учреждение обязано: 

- исполнять требования законодательства Российской Федерации; 

- выполнять установленное Учредителем муниципальное задание; 

- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату заработной платы и иных 

выплат, производить индексацию заработной платы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- обеспечивать гарантированные законодательством Российской  Федерации 

минимальный размер оплаты труда, условия труда, иные трудовые права работников 

Автономного учреждения и принимать меры по социальной защите обучающихся и 

работников Автономного учреждения; 

- обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу и контингенту 

обучающихся в установленном порядке; 

- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-

хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться о 

результатах деятельности, представлять бухгалтерскую отчетность и статистическую 

отчетность Учредителю и в соответствующие органы в порядке и сроки, установленные 

федеральным законодательством, законодательством Московской области, нормативными 

правовыми актами Наро-Фоминского городского округа; 

- предоставлять Учредителю в установленные сроки необходимую финансовую 

документацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации нести 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 

возникающих из договоров и по другим основаниям в соответствии с федеральным 

законодательством, законодательством Московской области, нормативными правовыми 

актами Наро-Фоминского городского округа; 

- соблюдать санитарно-гигиенические нормы и требования по защите здоровья 

работников, обучающихся;  

- обеспечивать сохранность, эффективное и целевое использование имущества, 

закрепленного собственником за Автономным учреждением на праве оперативного 

управления; 

- ежегодно опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании 

закрепленного за Автономным учреждением имущества; 

- предоставлять запрашиваемую информацию органам местного самоуправления  в 

случаях и порядке, предусмотренных федеральным законодательством, законодательством 

Московской области, нормативными правовыми актами Наро-Фоминского городского округа; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным законодательством, 

законодательством Московской области и нормативными правовыми актами Наро-

Фоминского городского округа; 

- осуществлять исполнение мероприятий, предусмотренных Федеральными законами, 

нормативно правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативно правовыми 



 

актами Правительства Российской Федерации, нормативно правовыми актами Правительства 

Московской области, муниципальными правовыми актами Наро-Фоминского городского 

округа и другими руководящими документами в области мобилизационной подготовки и 

мобилизации. 

3.5. Автономное учреждение определяет и устанавливает по согласованию с 

Учредителем формы и системы оплаты труда, структуру и штатное расписание Автономного 

учреждения. 

3.6. Автономное учреждение в соответствии с уставными целями и задачами 

правомочно, по своему усмотрению, дополнительно выполнять работы, оказывать услуги, 

относящиеся к основной деятельности Автономного учреждения, предусмотренные 

настоящим Уставом в сферах дополнительного образования за плату и на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях.  

3.7. Порядок определения цены на платные услуги устанавливается нормативно - 

правовыми актами Российской Федерации с учётом социального заказа населения, 

конкурентной способности. 

3.8. Перечень платных услуг утверждается Учредителем.  

3.9. Цены на платные услуги устанавливаются Автономным учреждением и 

согласовываются Учредителем. 

3.10. Автономное учреждение вправе оказывать следующие виды платных услуг: 

- обучение по дополнительным образовательным программам; 

- занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и циклов дисциплин; 

- занятия в группах подготовительного отделения для детей в возрасте преимущественно 

от 3 до 8 лет; 

- занятия в классе ранней профессиональной ориентации для выпускников, закончивших 

обучение в музыкальной школе; 

- индивидуальные и групповые занятия с физическими лицами, включая взрослое 

население, по договору с ними, в том числе на базе других образовательных учреждений;  

- изучение профильных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной 

дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

- создание различных студий, групп, факультативов по обучению и приобщению детей и 

взрослых к знанию мировой культуры, музыки (включая обучение игре на музыкальных 

инструментах), театра, хореографии, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов, 

иностранных языков и т.д.; 

- организация и проведение платных концертов, лекций, спектаклей для населения, 

учреждений, предприятий и организаций города; 

- проведение семинаров, мастер - классов, курсов повышения квалификации и 

стажировок для музыкальных руководителей дошкольных образовательных учреждений, 

учителей музыки общеобразовательных учреждений, преподавателей (педагогов) учреждений 

дополнительного образования детей города, Наро-Фоминского городского округа и 

Московской области. 

- организация и проведение на базе учреждения смотров, конкурсов и фестивалей; 

- репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения; 

- создание различных студий, групп, факультативов по обучению и приобщению детей и 

взрослых к знанию мировой культуры, музыки (включая обучение игре на музыкальных 

инструментах), театра, хореографии, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов, 

иностранных языков и т.д.; 

- создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (подготовительные 

группы); 

- создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, 

ритмика, йога, общефизическая подготовка,  и т.д.); 

- иная приносящая доход деятельность; 



 

- сдача в аренду имущества в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Администрации Наро-

Фоминского городского округа, по согласованию  с собственником в целях обеспечения более 

эффективной организации основной деятельности Автономного учреждения, для которой он 

создан; 

- организация фестивалей, конкурсов; 

- прокат музыкальных инструментов; 

- розничная торговля сувенирами, изделиями народных промыслов, предметами 

культового и религиозного назначения. 

3.11.Указанные виды деятельности, которые Автономное учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно создано, являются 

исчерпывающими. 

3.12.Автономное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом. 

3.13. Автономное учреждение несет ответственность перед обществом и государством за 

качество обучения детей и подростков.  

3.14. Муниципальное задание для Автономного учреждения в соответствии с 

предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности формирует и 

утверждает Учредитель. 

3.15. Автономное учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием 

и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг. 

3.16. Автономное учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 

задания. 

3.17.Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального 

задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем 

изменении муниципального задания. 

3.18. Автономное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 

соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем 

Уставе. 

3.19. Автономное учреждение вправе вести консультационную, просветительскую 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания 

автономного учреждения деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным 

пребыванием). 

3.20. Автономное учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 

качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых 

форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода 

за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации; 

3) создавать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации. 

3.21. Автономное учреждение несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение  или ненадлежащее 

выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном  объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих 

выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 



 

организации. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к 

организации и осуществлению образовательной деятельности Автономное учреждение и ее 

должностные лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

4. Организация образовательного процесса 

4.1. Автономное учреждение предоставляет всем обучающимся равные возможности для 

получения дополнительного образования и выбора жизненного пути в соответствии с 

призванием, интересами и возможностями каждого, с учётом общественных потребностей и 

возможностей Автономного Учреждения. 

4.2. Обучение ведется на русском языке. 

4.3. Принципами деятельности Автономного учреждения являются: 

- гуманизм, нравственное воспитание, культура и духовное развитие личности, её 

интеллектуальных и физических возможностей; 

- связь образовательного процесса с жизнью общества, национально-культурными 

традициями; 

- адаптивность образовательного процесса к уровням, особенностям развития и 

подготовки учащихся; 

- гармоничное сочетание дополнительного и среднего общего образований. 

4.4. Участниками образовательного процесса в Автономном учреждении являются 

учащиеся, их родители (законные представители) и педагогические работники Автономного 

учреждения. 

4.5. Основными участниками образовательного процесса являются дети и взрослые 

следующего возраста при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья:  

- дети от 4 до 6,6 лет - учащиеся подготовительного отделения; 

- дети от 6,6 до 16 лет - учащиеся с 1 по 8 классы; 

- молодежь и взрослое население от 16 лет (без ограничений возраста). 

4.6. Этапы образовательного процесса: 

- группа раннего эстетического развития - дети от 4 до 6,6 лет; 

- младшие классы - от 1 до 4 класса включительно; 

- старшие классы - от 4 до 8 класса включительно.  

4.7. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписаниями занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Автономным учреждением 

самостоятельно.  

4.8. Срок обучения в Автономном учреждении согласно учебной программе составляет 

от 1 до 9 лет. 

4.9. В первый класс принимаются дети, достигшие возраста 6 лет и 6 месяцев, на 

основании заявления их родителей (законных представителей). Дети в возрасте до 6 лет и 6 

месяцев принимаются на подготовительное отделение. В исключительных случаях 

Автономное учреждение вправе принимать детей для обучения в более раннем возрасте. 

Зачисление в контингент учащихся осуществляется на основании приказа Руководителя 

Автономного учреждения. 

4.10. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, 

переводятся в следующий класс. 

4.11. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

Педагогического совета Автономного учреждения. 

4.12. Дисциплина в Автономном учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических и иных работников. Применение 

методов физического и психологического воздействия по отношению к обучающимся не 

допускается. 



 

4.13. Зачисление, перевод и отчисление обучающихся в Автономном учреждении 

осуществляется приказом директора. Учащиеся, переходящие из одного учреждения в другое, 

зачисляются при предъявлении академической справки и при наличии свободных мест. 

4.14. В Автономном учреждении применяется пятибалльная система оценок знаний 

обучающихся: «5» – отлично, «4» – хорошо, «3» – удовлетворительно, «2» – 

неудовлетворительно, оценка может быть дополнена системой «+» и «-». Порядок проведения 

промежуточной аттестации устанавливается Положением о промежуточной аттестации и 

переводе обучающихся. В конце учебного года выставляются итоговые годовые отметки. 

4.15. Начало и окончание учебного года, каникулы – устанавливаются в сроки, принятые 

для общеобразовательных школ. 

Продолжительность учебного года составляет, как правило, 33 (34) недели без учета 

итоговой аттестации. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней.  

4.16. По истечению срока обучения, решением Педагогического совета Автономное 

учреждение вправе: 

- оставить учащегося на дополнительное обучение – сроком до одного года; 

- оставить учащегося на повторное обучение – сроком до одного года. 

4.17. Учащимся, заболевшим в период выпускных экзаменов, при наличии отличной или 

хорошей успеваемости, может быть выдано свидетельство на основании итоговых оценок. 

4.18. Учащимся, не сдавшим выпускные экзамены по одному или нескольким 

предметам, выдается справка об успеваемости по предметам, изученным за время обучения. 

4.19. Учащимся, отчисленным из Автономного учреждения по любым основаниям, 

кроме окончания курса обучения, выдается академическая справка об изученных 

дисциплинах. 

4.20. Учащиеся, не внесшие на момент окончания срока обучения оплату в полном 

объеме, к выпускным (итоговым) экзаменам не допускаются. За прослушанный курс обучения 

им выдается справка. 

4.21. В Автономном учреждении устанавливается семидневная неделя, в две смены. 

В Автономном учреждении устанавливается следующий режим занятий: начало учебных 

занятий в 09.00 часов; окончание в 21.00 часов. Продолжительность индивидуальных уроков 

устанавливается в один академический час равный 45 минутам. При проведении групповых 

занятий продолжительность урока зависит от принятой к изучению учебной программы, но не 

менее времени, отведенного типовым учебным планом к изучению данных дисциплин.  

4.22. Отчисление учащихся из Автономного учреждения до окончания срока обучения 

производится: за неуспеваемость, за невнесение оплаты за обучение в течение 2-х и более 

месяцев, нарушение дисциплины и правил внутреннего распорядка, совершение общественно-

опасных поступков. Досрочное отчисление может также производиться по заявлению 

родителей (законных представителей). При отсутствии заявления родителей (законных 

представителей), учащийся, не посещающий занятия без уважительной причины более одного 

месяца, отчисляется. При этом начисленная оплата за обучение (включая дни отсутствия) 

должна быть оплачена полностью. Отчисление осуществляется на основании приказа 

руководителя Автономного учреждения.  

4.23. По окончании обучения в Автономном учреждении, учащиеся могут продолжить 

обучение с целью подготовки к поступлению в профессиональные учебные заведения или 

продолжить своё общение с музыкой под руководством преподавателя.  

4.24. Отношения между участниками образовательного процесса регламентируются в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, 

локальными актами Автономного учреждения и договором.  

4.25. Автономное учреждение имеет и ведёт свой сайт. 

4.26. Автономное учреждение формирует открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивает доступ к таким 

ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 



 

числе на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет». 

4.27. Автономное учреждение обеспечивает открытость и доступность: 

1) информации: 

а) о дате создания Автономного учреждения, об учредителе, учредителях Автономного 

учреждения, о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), 

режиме работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

б) о структуре и об органах управления Автономного учреждения; 

в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой; 

г) о численности обучающихся по реализуемым программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц; 

д) о языках образования; 

е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных 

стандартах (при их наличии); 

ж) о руководителях Автономного учреждения, его заместителях, руководителях 

филиалов образовательной организации (при их наличии); 

з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы; 

и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе 

о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и 

охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся); 

к) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, по профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц); 

м) о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной 

поддержки; 

н) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц; 

о) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года; 

п) о трудоустройстве выпускников; 

2) копии: 

а) устава Автономного учреждения; 

б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

г) плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения 

утвержденного в установленном Российской Федерации порядке; 

3) отчет о результатах самообследования. Показатели деятельности Автономного 

учреждения, подлежащей самообследованию, и порядок его проведения устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца 



 

договора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости 

обучения по каждой образовательной программе 

5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению Автономного 

учреждения и (или) размещение, опубликование которой является обязательными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5. Права и обязанности участников образовательного процесса 

Отношения между Автономным учреждением, обучающихся детей и их родителями 

(законными представителями), обучающихся молодежных и взрослых групп регулируются 

Договором, настоящим Уставом и локальными актами, принятыми в Автономном 

учреждении. 

5.1. Права и обязанности обучающихся определяется действующим законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом. 

5.2. Учащиеся имеют право: 

- выбора изучаемого предмета; 

- выбора преподавателя по индивидуальным занятиям; 

- выбора программы и срока обучения; 

- вносить предложения по совершенствованию учебного процесса;  

- на изучение дополнительного предмета; 

- на прерывание обучения; 

- на сдачу выпускным экзаменов экстерном; 

- на свободное посещение мероприятий, непредусмотренных учебным планом; 

- на академический отпуск не более 1-ого года; 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 

- выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, 

специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном 

порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 

Автономным учреждением, осуществляющей образовательную деятельность (после 

получения основного общего образования); 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

- перевод с одной образовательной программы на другую в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

- переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; 

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 



 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

Автономном учреждении; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой образовательной организации; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в 

том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

5.3. Учащиеся обязаны:  

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 

учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы; 

- выполнять требования устава Автономного учреждения, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в 

общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Автономного 

учреждения,  не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

5.4. Родители (законные представители) учащихся обязаны: 

- осуществлять контроль за посещением ребенком занятий; 

- осуществлять контроль за выполнением ребенком учебного плана; 

- вносить плату за обучение не позднее 10-го числа текущего месяца учебного года; 

- информировать Администрацию Автономного учреждения об изменении места 

жительства, болезни ребенка, иных причин отсутствия учащегося; 

- посещать родительские собрания; 

- при отчислении ребенка из состава учащихся производить полный расчет с 

Автономным учреждением по начисленной оплате за обучение (включая время отсутствия  

учащегося в учебном процессе). 

- возмещать ущерб, причиненный их ребенком Автономному учреждению, в случае если 

они не докажут, что вред возник не по вине их ребенка; 

- выполнять рекомендации преподавателей, руководства Автономного учреждения по 

вопросам учебно-воспитательного процесса, взаимодействия с Автономным учреждением. 

5.5. Родители (законные представители) учащихся имеют право: 

- на ознакомление с учебными планами и программами; 

- на пользование льготами по оплате за обучение; 

- на право выбора предмета и преподавателя для ребенка; 

- на участие в работе родительского комитета; 

- на право прервать обучение ребенка. 

- защищать законные права и интересы детей; 

- участвовать в управлении Автономным учреждением в формах, определяемых ее 

уставом; 

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками 

успеваемости обучающихся; 

- знакомиться с уставом Автономного учреждения и другими документами, 



 

регламентирующими организацию образовательного процесса; 

5.6.Педагогические работники Автономного учреждения имеют право: 

- свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные пособия 

и материалы, учебники в соответствии с образовательной программой, утвержденной 

Автономным учреждением, методы оценки знаний обучающихся.  

- повышать свою квалификацию (при наличии средств за счёт Автономного 

учреждения); 

- проходить аттестацию на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию; 

- на сокращенную продолжительность рабочего времени – не более 36-ти часов в 

неделю, на удлиненный оплачиваемый отпуск, на получение пенсии за выслугу лет до 

достижения ими пенсионного возраста, иные меры социальной поддержки в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

- на длительный (до 1 года) отпуск не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы, в порядке и условиях определяемых учредителем; 

- на учебную нагрузку исходя из количества часов по учебному плану и программам,  

обеспеченности кадрами, но не менее нормы часов за ставку заработной платы без 

письменного согласия работника; 

- на социальные льготы и гарантии, установленные законодательством Российской 

Федерации, предоставляемые Учредителем педагогическим работникам Автономного 

учреждения. 

- на  свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

- на свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

- право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

- право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

- право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во 

внедрении инноваций; 

- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Автономного 

учреждения, осуществляющей образовательную деятельность, к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или 

исследовательской деятельности в Автономном учреждении; 

- право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 

актами; 

- право на участие в управлении Автономным учреждением, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой организации; 

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Автономного 

учреждения, в том числе через органы управления и общественные организации; 



 

- право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

5.7. Педагогические работники Автономного учреждения обязаны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать 

в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) 

в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

- 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; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

- 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; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень, посещать курсы 

повышения квалификации (при наличии средств за счет работодателя); 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

- соблюдать устав Автономного учреждения, положение о специализированном 

структурном образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение, 

правила внутреннего трудового распорядка. 

5.8. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей 

исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, 

в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, 

о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения 

обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

5.9. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

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

установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение 

педагогическими работниками обязанностей, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, 

учитывается при прохождении ими аттестации. 

5.10. Работники Автономного учреждения должны соответствовать требованиям 



 

 квалификационных характеристик. 

5.11. Заработная плата и должностные оклады работникам Автономного учреждения 

выплачиваются за выполнение ими функциональных обязанностей и работ, предусмотренных 

трудовым договором (контрактом). Выполнение работниками Автономного учреждения 

других работ и обязанностей оплачивается по дополнительному договору, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.   

 Преподавательский состав Автономного учреждения формируется из специалистов, 

имеющих специальное образование по видам преподаваемых предметов и дисциплин. 

5.12. При поступлении на работу Администрация Автономного учреждения вправе 

потребовать от поступающего на работу документы, подтверждающий уровень образования, 

стаж работы по специальности, квалификацию (аттестационный лист или приказ), анкетные 

данные и медицинские показания, справку об отсутствии судимости. 

Администрация Автономного учреждения из предоставленных документов формирует 

личное дело работника, определяет его квалификацию и относит к перечню должностей и 

профессий, предусмотренных для данного вида образовательного Автономного учреждения. 

5.13. Каждому работнику Автономного учреждения выдается должностная инструкция. 

5.14. Каждый преподаватель в соответствии с Положением о порядке аттестации 

педагогических работников проходит аттестацию в соответствующей аттестационной 

комиссии. 
 

6. Органы Автономного учреждения 

6.1. Органами управления Автономным учреждением являются: 

- Наблюдательный совет Автономного учреждения; 

- Руководитель (директор) Автономного учреждения; 

- Педагогический совет Автономного учреждения; 

- Методический совет Автономного учреждения. 
 

7. Учредитель Автономного учреждения 

К компетенции Учредителя в области управления Автономным учреждением относятся: 

7.1. Утверждение Устава Автономного учреждения, вносимых в него изменений, в том 

числе утверждение Устава в новой редакции. 

7.2. Рассмотрение и одобрение предложений руководителя Автономного учреждения о 

создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о закрытии его 

представительств. 

7.3. Реорганизация и ликвидация Автономного учреждения. 

7.4. Утверждение передаточного акта или разделительного баланса. 

7.5. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационного балансов. 

7.6. Принятие решения о создании муниципального бюджетного учреждения путем 

изменения типа муниципального Автономного учреждения. 

7.7. Принятие решения об отнесении имущества Автономного учреждения к особо 

ценному движимому имуществу и об исключении из состава особо ценного движимого 

имущества объектов, закрепленных за Автономным учреждением, которые перестают 

относиться к видам особо ценного движимого имущества. 

7.8. Осуществление контроля за соответствием деятельности Автономного учреждения 

настоящему Уставу, проведение ежегодных (но не чаще одного раза в год) комплексных 

проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения. 

7.9. Автономное учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 

собственником или приобретенным Автономным учреждением за счет средств, выделенных 

ему собственником на приобретение такого имущества. 

7.10. Назначение руководителя Автономного учреждения и прекращение его 



 

полномочий, заключение, изменение, расторжение, в том числе досрочно, трудового договора 

с руководителем Автономного учреждения. 

7.11. Наложение на руководителя Автономного учреждения дисциплинарных взысканий, 

его награждение и поощрение. 

7.12. Назначение членов Наблюдательного совета Автономного учреждения и досрочное 

прекращение их полномочий, за исключением члена Наблюдательного совета, являющегося 

представителем работников Автономного учреждения. 

7.13. Установление муниципального задания Автономному учреждению в соответствии 

с предусмотренной Уставом его основной деятельностью. 

7.14. Осуществление иных полномочий Учредителя, предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Московской области, Наро-Фоминского 

городского округа. 
 

8. Наблюдательный совет Автономного учреждения 

8.1. Наблюдательный совет автономного учреждения создается в составе пяти членов. 

Решение о назначении членов Наблюдательного совета Автономного учреждения или 

досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем по представлению 

соответствующих органов и организаций. Предложение о включении в состав 

Наблюдательного совета представителя работников Автономного учреждения или досрочном 

прекращении его полномочий принимается большинством голосов от числа присутствующих 

на общем собрании трудового коллектива Автономного учреждения. 

8.2. В состав Наблюдательного совета входят: 

8.2.1. Представители Учредителя – 2 человека. 

8.2.2. Представитель собственника. 

8.2.3. Представитель общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения 

в соответствующей сфере деятельности. 

8.2.4. Представитель работников Автономного учреждения. 

8.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 2 года. 

8.4. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно: 

8.4.1. По просьбе члена Наблюдательного совета. 

8.4.2. В случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих 

обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения 

Автономного учреждения в течение четырех месяцев. 

8.4.3. В случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной 

ответственности. 

8.4.4. По представлению соответствующего органа или организации. 

8.5. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем 

Учредителя или Собственника состоящего с этим органом в служебных отношениях: 

8.5.1. Прекращаются досрочно в случае прекращения соответствующих служебных 

отношений. 

8.5.2. Могут быть прекращены по представлению соответствующего органа. 

8.6. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или 

с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок 

полномочий Наблюдательного совета. 

8.7. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 

Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым 

большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 

8.8. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя. 

8.9. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, 

созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. 

8.10. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет 

старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя 



 

работников Автономного учреждения. 

8.11. Секретарь Наблюдательного совета: 

8.11.1. Избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами 

Наблюдательного совета большинством голосов от общего числа голосов членов 

Наблюдательного совета. 

8.11.2. Отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола 

заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку 

извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные 

материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три 

дня до проведения заседания. 

8.11.3. Не позднее, чем за пять дней до проведения заседания Наблюдательного совета 

уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания путем 

вручения письменного уведомления под расписку получателя, путем направления 

письменного уведомления по факсу, или без письменного извещения путем направления 

телефонограммы. 

8.12. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов руководитель 

Автономного учреждения обязан в двухнедельный срок представить информацию по 

вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета. 

8.13. Перечень вопросов, рассмотрение которых относится к компетенции 

Наблюдательного совета, установлен Федеральным законом «Об автономных учреждениях».  

8.14. Наблюдательный совет рассматривает предложение руководителя Автономного 

учреждения о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента 

поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета. 

8.15. Наблюдательный совет рассматривает предложение руководителя Автономного 

учреждения о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в 

течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения 

председателю Наблюдательного совета. 

8.16. Принятие решений Учредителем или руководителем Автономного учреждения по 

итогам рассмотрения Наблюдательным советом входящих в его компетенцию вопросов, 

осуществляется в установленном законодательством порядке.  

8.17. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка 

голосования и иных вопросов, Наблюдательный совет на первом заседании утверждает 

регламент, положения которого не могут противоречить действующему законодательству и 

настоящему уставу. 

8.18. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного 

совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной 

форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении 

наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным 

советом путем проведения заочного голосования. 

8.19. Первое заседание Наблюдательного совета, а также первое заседание нового 

состава Наблюдательного совета созываются по требованию Учредителя Автономного 

учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета Автономного учреждения на 

таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета 

Автономного учреждения, за исключением представителя работников Автономного 

учреждения. 
 

9. Руководитель Автономного учреждения 

9.1. Автономное учреждение возглавляет Руководитель (Директор). Руководитель 

является единоличным исполнительным органом. Решения по вопросам, отнесенным к 

компетенции руководителя, принимаются им самостоятельно на основе единоначалия. 

9.2. Руководитель Учреждения назначается на должность Председателем Комитета по 



 

культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Наро-Фоминского городского округа 

по согласованию с Руководителем Администрации Наро-Фоминского городского округа. 

Трудовой договор с Руководителем заключается на срок не более 5 лет. 

9.3. Руководитель Автономного учреждения осуществляет свою деятельность на 

основании заключенного с Учредителем трудового договора  

9.4. Руководитель Автономного учреждения подотчетен в своей деятельности 

Учредителю и Наблюдательному совету Автономного учреждения. 

9.5. К компетенции руководителя Автономного учреждения относятся вопросы 

осуществления текущего руководства деятельностью Автономного учреждения, за 

исключением вопросов, отнесенных законодательством и настоящим Уставом к компетенции 

Учредителя и Наблюдательного совета. 

9.6. Руководитель Автономного учреждения без доверенности действует от имени 

Автономного учреждения, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от его 

имени, представляет его годовую бухгалтерскую отчетность Наблюдательному совету для 

утверждения, утверждает штатное расписание автономного учреждения, план его финансово-

хозяйственной деятельности, регламентирующие деятельность Учреждения внутренние 

документы, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

Учреждения. 

9.7. Руководитель Автономного учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного 

совета с правом совещательного голоса. 

9.8. Руководитель имеет заместителей, их компетенция устанавливается Руководителем 

Автономного учреждения самостоятельно. 

Заместитель Руководителя действуют от имени Автономного учреждения, представляют 

его в государственных органах, в организациях, совершают сделки и иные юридические 

действия в пределах полномочий, предусмотренных в доверенностях, выдаваемых 

руководителем Автономного учреждения. 

9.9. Руководитель автономного учреждения имеет право передать часть своих 

полномочий заместителю на период своего временного отсутствия. 

9.10. Должностные обязанности работников Автономного учреждения устанавливаются 

руководителем Автономного учреждения. Взаимоотношения работников и руководителя 

Автономного учреждения, возникающие на основе трудового договора, регулируются 

законодательством Российской Федерации о труде и коллективным договором. 

9.11. Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией Автономного 

учреждения и трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о порядке разрешения коллективных трудовых споров. 

 
10. Педагогический совет Автономного учреждения 

10.1.Управление педагогической деятельностью в Автономном  учреждении 

осуществляет педагогический совет. В состав педагогического совета входят все 

педагогические работники Автономного учреждения. На заседании педагогического совета с 

правом совещательного голоса могут присутствовать по приглашению другие сотрудники 

Автономного учреждения, родители (законные представители) обучающихся. Педагогический 

совет является постоянно действующим органом Автономного учреждения. 

10.2. Заседания педагогического совета правомочны, если на них присутствуют не менее 

половины его состава. Решения Педагогического совета считаются принятыми, если за него 

проголосовало большинство присутствующих. Решения, принятые в пределах компетенции 

Педагогического совета Автономного учреждения и не противоречащие законодательству, 

являются обязательными в деятельности Автономного учреждения. Педагогический совет 

созывается в случае, если этого требуют интересы Автономного учреждения, но не реже 

одного раза в два месяца. 

10.3. К компетенции Педагогического совета Автономного учреждения относится: 

- определение направленности образовательной деятельности Автономного  учреждения; 



 

- отбор и утверждение образовательных программ для использования в деятельности 

Автономного учреждения; 

- рассмотрение  вопросов содержания форм и методов образовательного процесса, 

планирование образовательной деятельности; 

- рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки кадров; 

- организация выявления, обобщения, распространения и внедрения  педагогического 

опыта; 

- рассмотрение вопросов организации платных услуг в Автономном  учреждении; 

- заслушивание отчётов администрации Автономного учреждения о создании условий 

для реализации образовательных программ в Автономном учреждении. 

10.4. В своей деятельности Педагогический совет руководствуется «Положением о 

педагогическом совете». 

 

11. Имущество и финансы Автономного учреждения 

11.1. Имущество Автономного учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления.  

11.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Автономным учреждением 

своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.  

11.3. Автономное учреждение в отношении закрепленного за ним имущества 

осуществляет права владения, пользования и распоряжения им в пределах, установленных 

законодательством. 

11.4. Автономное учреждение без согласия Собственника не вправе распоряжаться 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним 

Собственником  или приобретенными Автономным учреждением за счет средств, выделенных 

ему Собственником на приобретение такого имущества. Остальным имуществом, 

находящимся у него на праве  

оперативного управления, Автономное учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно, если иное не установлено законом. 

11.5. Имуществом Автономного учреждения и источниками его формирования 

являются: 

11.5.1. Имущество, закрепленное за Автономным учреждением на праве оперативного 

управления. 

11.5.2. Имущество, приобретенное за счет средств, выделенных Учредителем. 

11.5.3. Бюджетные поступления в виде субсидий и субвенций. 

11.5.4. Средства, полученные от приносящей доход деятельности. 

11.5.5. Имущество, приобретенное за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности. 

11.5.6. Имущество, поступившее Автономному учреждению по иным основаниям и из 

иных источников, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации 

(в том числе добровольные имущественные взносы и пожертвования). 

11.6. Имущество и средства Автономного учреждения отражаются на его балансе и 

используются для достижения целей, определенных настоящим Уставом. Автономное 

учреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество, приобретенное на 

средства, выделенные ему Учредителем, исключительно для осуществления целей и видов 

деятельности, закрепленных в настоящем Уставе.  

11.7. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в 

оперативном управлении Автономного учреждения, а также имущество, приобретенное 

Автономным учреждением по договору или иным основаниям, поступают в оперативное 

управление Автономного учреждения в порядке, установленном Гражданским кодексом 

Российской Федерации, другими законами и иными правовыми актами для приобретения 

права собственности. 

11.8. Право оперативного управления имуществом прекращаются по основаниям и в 



 

порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами 

и иными правовыми актами для прекращения права собственности, а также в случаях 

правомерного изъятия имущества у Автономного учреждения по решению собственника.  

11.9. Автономное учреждение ежегодно представляет Учредителю расчет 

предполагаемых расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленных за Автономным учреждением или приобретенных за 

счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на 

уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки, а также финансовое 

обеспечение развития Автономного учреждения, в рамках программ, утвержденных в 

установленном порядке. 

11.10. Автономное учреждение использует закрепленное за ним имущество и 

имущество, приобретенное на средства, выделенные ему Учредителем, исключительно для 

осуществления целей и видов деятельности, закрепленных в настоящем Уставе. 

 
12. Реорганизация и ликвидация Автономного учреждения 

12.1. Реорганизация или ликвидация Автономного учреждения проводится по решению 

Учредителя в форме, по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

12.2. Требования кредиторов ликвидируемого Автономного учреждения 

удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с законодательством может 

быть обращено взыскание. 

12.3. Имущество ликвидируемого Автономного учреждения, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 

законодательством не может быть обращено взыскание по обязательствам Автономного 

учреждения, передается ликвидационной комиссией Собственнику. Исключительные права 

(интеллектуальная собственность), принадлежащие Автономного учреждению на момент 

ликвидации, переходят к Учредителю. 

12.4. При ликвидации Автономного учреждения его архивы передаются в 

государственные архивные органы Московской области по месту нахождения Автономного 

учреждения в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством 

Московской области. 

Передача документов осуществляется силами и за счет средств Автономного 

учреждения в соответствии с требованиями архивных органов. 

12.5. Ликвидация Автономного учреждения считается завершенной, а Автономное 

учреждение - прекратившим свою деятельность после внесения об этом записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

 

13. Заключительные положения 

13.1. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу после утверждения 

Учредителем, согласования Собственником подлежат государственной регистрации в 

установленном порядке 

13.2. Изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента их 

государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, с момента уведомления 

органа, осуществляющего государственную регистрацию, о внесении таких изменений. 

13.3. Все вопросы, не нашедшие отражения в настоящем Уставе, регулируются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

13.4. Настоящий Устав составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. Экземпляры Устава хранятся в Автономном учреждении и в 

регистрирующем органе. После государственной регистрации Автономное учреждение 

обязано в недельный срок предоставить Учредителю копию Устава, заверенную нотариально 

или органом, осуществившим государственную регистрацию Автономного учреждения.  



 

 

 

14. Локальные акты, регламентирующие деятельность Автономного учреждения 

14.1. В соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 УСД "Унифицированная система 

организационно 

-распорядительной документации. Требования к оформлению документов" локальными 

актами, регламентирующими деятельность Автономного учреждения, являются: 

1) постановления (коллегиальных органов по вопросам основной деятельности); 

2) приказы (руководителя); 

3) распоряжения (руководителя); 

4) указания (руководителя); 

5) протоколы (заседания, общего собрания трудового коллектива); 

6) решения (коллегиального органа по вопросам основной деятельности); 

7) акты по вопросам основной деятельности; 

8) положения (о структурных подразделениях, о видах деятельности и др.); 

9) правила (внутреннего распорядка, приема в Автономное учреждение и пр.); 

10) инструкции (должностные, по технике безопасности, по охране труда, по ведению 

делопроизводства и др.); 

11) коллективный договор с приложениями; 

12) письма по вопросам основной деятельности и др.; 

13) другие локальные акты. 
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