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1. Общие положения
1.1 Настоящий Устав разработан в соответствии с законодательством
Российской
Федерации
и
является
учредительным
документом
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 7» (далее - Учреждение).
1.2. Полное наименование Учреждения: Муниципальное автономное
учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа
№ 7».
Сокращенное наименование Учреждения: МАУДО «ДМШ № 7».
Организационно правовая форма: муниципальное учреждение.
Тип учреждения: автономное учреждение.
Тип образовательной организации: организация дополнительного
образования.
1.3. Место нахождения и юридический адрес Учреждения: улица
Пограничная, дом 22 «Б», г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край,
Российская Федерация, 683032.
1.4. Учредителем и собственником имущества Учреждения является
Петропавловск-Камчатский городской округ (далее - городской округ).
От имени городского округа функции и полномочия учредителя
осуществляются администрацией Петропавловск-Камчатского городского
округа в лице Управления культуры, спорта и молодежной политики
администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее Учредитель).
1.5. Учредитель не отвечает по обязательствам Учреждения, а
Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя.
1.6. Деятельность Учреждения регулируется Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ
«Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления»,
Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях»,
Федеральным
законом
от 29.12.2012
№
273-ФЭ
«Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации,
Камчатского
края,
муниципальными правовыми актами, настоящим Уставом.
1.7. Учреждение является юридическим лицом, имеет печать
установленного образца, штамп, бланки и иные реквизиты в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Учреждение издает локальные правовые акты в пределах компетенции,
установленной законодательством Российской Федерации, Камчатского края,
муниципальными правовыми актами, а также настоящим Уставом.
Учреждение от своего имени может приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.
Учреждение вправе открывать счета в кредитных организациях и (или)
лицевой счет в территориальном органе Федерального казначейства.
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1.8.
Учреждение
вправе
создавать
филиалы
и
открывать
представительства.
Филиалы
и
представительства
Учреждения
являются
его
обособленными подразделениями, не являющимися юридическими лицами,
наделяются имуществом Учреждения и действуют на основании
утвержденного
Учреждением
положения.
Имущество
филиалов и
представительств учитывается на их отдельном балансе, являющемся частью
сводного баланса Учреждения.
Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность на
основании положения о соответствующем структурном подразделении,
утвержденного локальным правовым актом Учреждения, от имени
Учреждения, которое несет ответственность за их деятельность.
На
момент
регистрации
настоящего
Устава
филиалы
и
представительства Учреждения отсутствуют.
1.9. Руководители филиалов и представительств назначаются и
освобождаются от должности руководителем Учреждения и действуют на
основании доверенности, выданной руководителем Учреждения.
1.10.
Право
на
образовательную
деятельность
и
льготы,
предоставляемые Учреждению законодательством Российской Федерации,
возникают у Учреждения с момента получения им лицензии на
осуществление образовательной деятельности.
1.11. Лицензирование Учреждения осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных
видов деятельности с учетом особенностей, установленных Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Предмет и цели деятельности Учреждения. Виды деятельности
Учреждения. Виды реализуемых Учреждением образовательных
программ
2.1. Учреждение осуществляет образовательную деятельность в целях
реализации
предусмотренных
законодательством
полномочий
Петропавловск-Камчатского городского округа в сфере дополнительного
образования и культуры.
Основной целью деятельности Учреждения является дополнительное
образование, направленное на формирование и развитие творческих
способностей, удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в
интеллектуальном и нравственном совершенствовании, формирование общей
культуры,
организацию
свободного
времени,
профессиональную
ориентацию, а также выявление и поддержку талантливой молодежи.
2.2. Предметом деятельности Учреждения является осуществление в
установленном порядке предусмотренных настоящим Уставом основных
видов и иных видов деятельности.
2.3. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в
том числе приносящие доход, не относящиеся к основным видам
3

Учреждения, лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых оно создано:
2 5.1 платные дополнительные образовательные услуги:
- обучение основам музыкального искусства;
- проведение платных семинаров и мастер-классов для преподавателей;
- подготовка в высшие и средние специальные учебные заведения.
2.3.2 иная приносящая доход деятельность:
- предоставление помещений другим учреждениям для осуществления
совместных проектов и программ в области образования в соответствии с
заключенными договорами;
оказание
консультационных,
методических,
справочных
и
информационных услуг;
- проведение экскурсионно-лекционных мероприятий, концертов,
творческих школ;
- деятельность, связанная с поступлением целевых и безвозмездных
средств, в том числе благотворительные и добровольные пожертвования,
спонсорские взносы, дары.
2.4. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и
оказывать платные услуги, не указанные в настоящем Уставе.
Порядок определения платы (цены, тарифа) за соответствующие услуги
устанавливается Учредителем.
2.5.
Учреждение
осуществляет
следующие
основные
виды
образовательной деятельности:
- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в
области искусств;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ в области
искусств.
2.6. Учреждение выдает лицам, прошедшим итоговую аттестацию,
завершающую
освоение
дополнительных
общеобразовательных
предпрофессиональных программ в области искусств, заверенное печатью
Учреждения свидетельство об освоении этих программ по форме,
установленной
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере культуры.
Лицам,
прошедшим
аттестацию,
завершающую
освоение
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ,
Учреждение выдает документ (свидетельство) о соответствующем
образовании в соответствии с лицензией. Форма документа определяется
Педагогическим советом Учреждения.
Лицам, не завершившим образование в соответствии с образовательной
программой, реализуемой Учреждением, выдается справка установленного
образца.
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3. Структура, компетенция органов Учреждения, порядок их
формирования, сроки полномочий и порядок деятельности таких
органов
т
5
: правление У чреждением осуществляется на основе сочетания
нтгнцшюв единоначалия и коллегиальности.
5 1 Единоличным исполнительным органом Учреждения является
директор.
который
осуществляет
текущее
руководство
деятельностью Учреждения.
5.5 Коллегиальными органами управления Учреждением являются:
, "_ее собрание трудового коллектива, Совет Учреждения (далее - Совет
пп- : ль: . Педагогический совет, Наблюдательный совет.
5 - Общее собрание трудового коллектива имеет право:
- проводить коллективные переговоры по вопросам, затрагивающим
-"ересь: работников Учреждения;
- избирать Совет школы и заслушивать отчет о его деятельности.
5.5. Общее собрание трудового коллектива созывается по мере
чегоходимости по инициативе Совета школы, Педагогического совета,
директора, общественных организаций, действующих в Учреждении, группы
- ненов трудового коллектива, состоящей из не менее 25% списочного
состава работников Учреждения.
Инициаторами созыва Общего собрания трудового коллектива
: :рмируется повестка дня и не менее чем за 3 рабочих дня до созыва Общего
собрания трудового коллектива оповещаются члены трудового коллектива.
5.6. Общее собрание трудового коллектива считается правомочным,
если в нем участвует более половины общего числа членов коллектива.
3.". Порядок принятия решений устанавливается Общим собранием
дового коллектива.
Решение считается принятым, если за него проголосовало более
и: ловины от числа присутствующих членов трудового коллектива.
5.8. Секретарь и председатель Общего собрания трудового коллектива
избираются на заседании Общего собрания трудового коллектива.
Секретарь Общего собрания трудового коллектива ведет протокол,
который подписывается председателем и секретарем. Протоколы общих
:обраний хранятся в делах Учреждения.
3.9. Совет школы:
- осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания
трудового коллектива Учреждения, реализацией критических замечаний и
предложений работников, информирует трудовой коллектив об их
выполнении;
- контролирует выполнение Устава Учреждения;
- принимает участие в рассмотрении вопроса стимулирующих надбавок
и доплат сотрудникам Учреждения согласно существующему Положению;
- содействует деятельности педагогических отделов и отделений.
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В состав Совета школы имеют право входить: заместители
г
ели профсоюзной и других общественных

вета школы является директор Учреждения.
5 - Заседания Совета школы проводятся в соответствии с планом
работы Учреждения ежемесячно.
3.12 Повестка дня заседания Совета школы формируется по
- и : ативе директора Учреждения или членов Совета школы.
3 13 Заседание Совета школы считается правомочным, если в нем
- 1:тв;.кгг не менее 2/3 списочного состава Совета.
3 1-. Решение Совета школы считается принятым, если за него
г г: - : совало большинство членов Совета, участвовавших в голосовании.
3.15. Заседания Совета школы оформляются протоколами, которые
~
сь:ваются председателем и секретарем.
Протоколы заседаний Совета школы хранятся в Учреждении.
3.16. Педагогический совет Учреждения осуществляет общее
: • оводство
деятельностью
Учреждения
в
части
организации
г
разовательного процесса.
3 1". Главными задачами Педагогического
совета
являются:
" вощение уровня учебно-воспитательной работы, внедрение в практику
I ;т>::~;ений педагогической науки и передового педагогического опыта.
3.18. Педагогический совет Учреждения:
- разрабатывает и принимает программу развития Учреждения;
- разрабатывает и принимает образовательные программы и учебные
планы:
- разрабатывает и принимает рабочие программы учебных дисциплин;
- разрабатывает и принимает годовые учебные графики;
- осуществляет мероприятия по организации и совершенствованию
етодического обеспечения образовательного процесса;
- принимает годовой план приема учащихся, определяет порядок и
;гоки проведения приемных испытаний, возрастные и иные требования к
поступающим;
- разрабатывает и принимает Правила внутреннего распорядка для
ручающихся в Учреждении;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом,
действующим
законодательством
Российской
Федерации,
иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами Петропавловск-Камчатского городского округа.
3.19. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с
планом работы Учреждения.
Повестка дня заседания Педагогического совета планируется
директором Учреждения.
3.20. Заседание Педагогического совета считается правомочным, если в
нем участвуют более половины общего числа членов Педагогического совета
Учреждения.
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