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  1.  Наименование  муниципального  бюджетного   учреждения  города 
Новошахтинска.

1.1.  Полное:  муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение 
дополнительного  образования  детей  «Детская  художественная  школа  имени 
народного  художника  СССР  Николая  Васильевича  Овечкина»  города 
Новошахтинска.

1.2. Сокращенное: МБОУ ДОД «ДХШ им. Н.В. Овечкина».
2. Место нахождения.

Место нахождения  муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного  образования  детей  «Детская  художественная  школа  имени 
народного художника СССР Николая Васильевича Овечкина» (далее – МБУ):

Юридический адрес: 346 918, ул. Садовая 35, г. Новошахтинск Ростовская 
область

Фактический адрес: 346 918, ул. Садовая 35, г. Новошахтинск Ростовская 
область

3.  Сведения  об  органе,  осуществляющем   функции  и  полномочия 
учредителя МБУ.                 
  3.1.  Учредителем  и  собственником   имущества  МБУ  является 
муниципальное образование «Город Новошахтинск».

3.2. Функции  и полномочия  учредителя  МБУ  осуществляет  в рамках 
своей компетенции Администрация города Новошахтинска, в лице отраслевого 
(функционального)  органа:  Отдела  культуры Администрации  города 
Новошахтинска  (далее  -  орган,  осуществляющий  функции  и  полномочия 
учредителя).

3.3.  МБУ  находится  в  ведении  органа,  осуществляющего  функции  и 
полномочия учредителя.

4. Предмет и цели деятельности МБУ. 
4.1. МБУ является некоммерческой организацией.

    Организационно-правовая форма МБУ - учреждение.
    МБУ является муниципальным учреждением бюджетного типа.
  МБУ не  имеет   извлечения   прибыли  в  качестве   основной   цели  своей 
деятельности.

4.2. Предметом   деятельности   и  целями   создания  МБУ  является 
оказание  муниципальных    услуг,  в   целях  обеспечения    реализации 
полномочий    органов    местного  самоуправления  города  Новошахтинска, 
предусмотренных п.п. 13 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в сфере образования.

5.  Исчерпывающий перечень видов деятельности,  которые МБУ вправе 
осуществлять в соответствии с предметом и целями, для достижения которых 
оно создано.

Основной деятельностью МБУ признается деятельность, непосредственно 
направленная на достижение целей, ради которых МБУ создано.

МБУ  вправе  сверх  установленного  муниципального  задания,  а  также  в 
случаях,  определенных  федеральными  законами,  в  пределах  установленного 
муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к 
основным видам деятельности МБУ, предусмотренным настоящим  уставом, в 



сферах, указанных в пункте 4.2 настоящего устава, для граждан и юридических 
лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

МБУ  вправе  осуществлять  иные  (неосновные)  виды  деятельности  лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, 
и соответствует указанным целям при условии, что такие виды деятельности 
указаны в настоящем уставе.

МБУ вправе осуществлять приносящую доходы деятельность при условии, 
что виды такой деятельности указаны в настоящем уставе.

МБУ  не  вправе  осуществлять  виды  деятельности,  не  предусмотренные 
настоящим уставом.

5.1. Исчерпывающий перечень основных видов деятельности МБУ.
5.1.1.  Осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам дополнительного образования детей.
5.1.2. Создание условий, гарантирующих охрану здоровья обучающихся, 

способствующих  умственному,  эмоциональному  и  творческому   развитию 
личности;

5.1.3.  Социальная   адаптация  обучающихся  к  жизни  в  обществе, 
обеспечение  социальной  защиты,  психолого-педагогической  помощи 
обучающимся;  

5.1.4.  Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  трудолюбия, 
уважения  к  правам   и  свободам  человека,  любви  к  окружающей  природе, 
Родине, семье; 

5.1.5. Приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 
5.1.6. Профессиональная  ориентация обучающихся с   учетом интересов 

и в соответствии с их индивидуальными  возможностями;
5.1.7.  Организация  работы  по  повышению  квалификации  работников 

МБУ,  проведение  систематических  практических  семинаров  с  целью 
постоянного  повышения  квалификации  и  аттестации  педагогического 
коллектива; 

5.1.8.  Разработка  учебных  планов,  программ,  учебных  пособий, 
методической,  справочной  литературы,  апробация  и  внедрение  новых 
образовательных программ;

5.1.9.Проведение  психологической  диагностики,  тестирования, 
консультаций  по  вопросам  педагогики,  общей  и  возрастной  психологии, 
психологии семьи и образования; 

5.1.10.Оказание  дополнительных  образовательных  и  досуговых  услуг 
посредством  реализации  образовательных  программ   дополнительного 
образования детей. 

5.2.  Исчерпывающий  перечень  иных  (неосновных)  видов  деятельности 
МБУ.

5.2.1.  МБУ  имеет  право  привлекать  сторонние  организации,  имеющие 
лицензии  на  осуществление  образовательной  деятельности,  для  оказания 
платных дополнительных  образовательных услуг.

5.2.2.  Организация  изучения  специальных  дисциплин  сверх  часов  сверх 
программ по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом.

5.2.3. Проводит репетироство с обучающимися.
5.2.4. В  целях  обеспечения  преемственности  и  непрерывности 

образования  для  детей,  не  посещающих  детское  дошкольное  учреждение 
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организует  предшкольное  образование,  которое  является  основой  для 
получения начального общего образования и регулируется соответствующими 
нормативными актами. 

5.2.5. Организует курсы: по подготовке к поступлению в средние и высшие 
профессиональные образовательные учреждения.

5.2.6. Обучение дошкольников в группах раннего эстетического развития.
5.2.7.  Создает  группы  (что  не  может  быть  дано  в  рамках  основной 

образовательной  деятельности,  финансируемых  из  средств  бюджета):  по 
обучению  изобразительному  искусству; декоративно-прикладному  искусству; 
основам  дизайна;  по  изучению  мировой  культуры;  фото-кино-видео-делу  и 
компьютерной графике.

5.2.8. Оказывает:
услуги по прочим видам розничной торговли вне магазина  (организации 

ярмарок, выставок, работ учащихся и преподавателей);
 рекламная деятельность;
 деятельность по организации отдыха и развлечений;
 деятельность в области дизайна;
 услуги по оформлению помещений.
     5.2.9. Проводит и организует выставки, ярмарки, олимпиады, конкурсы, 

по договорам с другими юридическими и физическими лицами для показа на 
собственных или арендованных площадках.

 5.2.10.Оказывает  помощь педагогическим  коллективам  других 
образовательных учреждений в реализации дополнительных образовательных 
программ, организации досуговой и внеурочной деятельности детей,  а также 
детским общественным объединениям и организациям по договору с ними.
     5.2.11.  Осуществляет   по  согласованию  с  другими  образовательными 
учреждениями   производственную  практику  обучающихся  в  данном 
учреждении.

5.2.12.  Виды  оказываемых  платных  услуг  МБУ  устанавливаются 
Педагогическим советом МБУ.

5.2.13. МБУ разрабатывает Положение о платных услугах и должностные 
инструкции для тех,  кто их оказывает,  составляет смету доходов и расходов, 
заключает  договоры  с  родителями.  Руководителем  МБУ  издается  приказ  по 
МБУ  об  организации  платных  дополнительных  образовательных  услуг. 
Родители  оплачивают  дополнительные  платные  услуги  через  отделения 
кредитных учреждений, предъявляя квитанции об оплате, либо в кассу МБУ.

МБУ  вправе  привлекать  в  порядке,  установленном  законодательством 
Российской  Федерации,  дополнительные  финансовые  средства  за  счет 
предоставления  платных  дополнительных  образовательных  и  иных 
предусмотренных  уставом  МБУ  услуг,  а  также  за  счет  добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том 
числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц.

5.2.14. Привлечение МБУ дополнительных средств, указанных в п. 5.2.1, не 
влечет  за  собой  снижение  нормативов  и  (или)  абсолютных  размеров 
финансового обеспечения его деятельности за счет средств учредителя.

 5.3. Виды реализуемых образовательных программ:
- изобразительное искусство — нормативный срок освоения — 4 (5) лет
- декоративно-прикладное искусство — нормативный срок освоения — 4 



(5) лет
- основы дизайна — нормативный срок освоения — 4 (5) лет
- эстетическое развитие — нормативный срок освоения — 1 (3) года
- обучение дошкольников в группах раннего эстетического развития - — 

нормативный срок освоения — 1 (3) года
 - обучение школьников по программам, не входящим в рамки основной 
образовательной  деятельности,  финансируемых  из  средств  бюджета  — 
нормативный срок освоения — 4 (5) лет

-  углубленное  изучение  отдельных  предметов  —  нормативный  срок 
освоения — 4 (5) лет

5.4. Основные характеристики организации образовательного процесса. 
-  МБУ  проходит  государственную  аккредитацию  в  соответствии  с 

законодательством Российской Федерации.
-  Количество  классов  и  групп  в  МБУ  определяется  в  зависимости  от 

санитарных норм и условий для осуществления образовательного процесса. 
-  Организация  образовательного  процесса  в  МБУ  регламентируется 

годовым календарным графиком,  согласованным с органом, осуществляющим 
функции  и  полномочия  учредителя  МБУ,  расписанием  занятий,  режимом 
работы,  согласованными  с  органами  Роспотребнадзора,  учебным  планом  и 
локальными  актами,  разрабатываемыми  и  утверждаемыми    МБУ 
самостоятельно. 

- Учебная нагрузка обучающихся  не может превышать, в соответствии с 
санитарно-гигиеническими  нормами,  предельно  допустимую  нагрузку  и  не 
должна  быть  менее  количества  часов,  определенных  базисным  учебным 
планом.   
 -  Освоение  образовательных  программ  дополнительного  и 
предпрофессионального  образования  завершается  обязательной  итоговой 
аттестацией обучающихся. Возможен также экстернат по всем или отдельным 
предметам.

-  При  наличии  свидетельства  о  государственной  аккредитации  МБУ  ее 
выпускникам после прохождения ими итоговой аттестации выдается документ 
государственного образца , заверенный печатью МБУ. 
      - Для наиболее способных выпускников МБУ,  в целях профессиональной 
ориентации и  создания условий для  подготовки  к  поступлению в  средние  и 
высшие  профессиональные  учебные  заведения  МБУ  организует  группу 
учащихся пятого класса. 
     - Учащиеся, не прошедшие по причине болезни промежуточную аттестацию, 
при  условии  удовлетворительной  успеваемости  на  основании  решения 
Педагогического совета МБУ (при наличии медицинской справки) могут быть 
переведены в следующий класс.
  -  Учащимся,  не  выполнившим  учебный  план  по  болезни  или  другой 
уважительной причине, может быть предоставлен дополнительный срок для ее 
освоения, в исключительных случаях по решению Педагогического совета и с 
согласия родителей (лиц, их заменяющих) учащиеся могут быть оставлены на 
повторный год обучения.  
     - Учащиеся, академический отпуск которых не превысил одной четверти, 
при  положительных  результатах  экзаменов  и  зачетов  продолжают  обучение 
согласно учебному плану.  



     - Учащиеся, продолжительность академического отпуска которых превысила 
одну  четверть,  могут быть оставлены на повторный год обучения  решением 
Педагогического совета.
  -  Учащимся,  заболевшим  в  период  итоговой  аттестации,  при  условии 
удовлетворительной успеваемости, свидетельства об окончании МБУ выдаются 
с  учетом  итоговых  оценок  и  медицинской  справки,  по  решению 
Педагогического Совета МБУ и на основании приказа руководителя МБУ.

-  В  исключительных  случаях,  на  основании  заявления  родителей  и  с 
разрешения руководителя МБУ, учащемуся предоставляется право досрочного 
прохождения аттестации, в том числе итоговой.

5.4.1.  Порядок перевода  обучающихся  в следующие классы:
5.4.1.1.  Обучающиеся,  освоившие  в  полном  объеме  образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс.
Переводы учащихся внутри МБУ в течение учебного года,  связанные с 

изменением  года  обучения,  образовательной  программы,   осуществляются  с 
разрешения руководителя  МБУ и с согласия учащихся и их родителей (лиц, их 
заменяющих).

5.4.1.2.  Обучающиеся,  не  освоившие  образовательную  программу 
предыдущего года, не допускаются к обучению на следующей год.

5.4.2.  Количество и наполняемость учебных групп.  
5.4.2.1.Количество классов в МБУ определяется в зависимости от числа 

поданных  заявлений  граждан,  условий,  созданных  для  осуществления 
образовательного  процесса,  санитарных  норм  и  контрольных  нормативов, 
указанных в лицензии, по согласованию с органом, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя.

5.4.2.2.  Предельная  наполняемость  классов  и  групп  устанавливается  в 
количестве 10-15 обучающихся. При наличии необходимых условий и средств 
возможно комплектование классов с меньшей наполняемостью.

5.4.3.  Дисциплина  в  МБУ  поддерживается  на  основе  уважения 
человеческого  достоинства    обучающихся,  педагогических  работников  и 
других  сотрудников  МБУ.  Применение  методов  физического  и  психического 
насилия по отношению к обучающимся не допускается.

5.4.3.1.  МБУ  несет  в  установленном  законодательством  Российской 
Федерации  порядке ответственность за:

-невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
-реализацию  не  в  полном  объеме  образовательных  программ  в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса;
-качество образования   выпускников;
-жизнь  и  здоровье    обучающихся  и  работников  МБУ  во  время 

образовательного процесса;
-нарушение прав и свобод   обучающихся и работников МБУ;
-  иные  действия,  предусмотренные  законодательством  Российской 

Федерации.
5.4. 4.   Участники образовательного процесса в  МБУ.
5.4.4.1.Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, 

педагогические   работники  МБУ,   родители  обучающихся  (законные 
представители).

5.4.4.2. Обучающиеся в  МБУ имеют право на:



- обучение по индивидуальным планам и ускоренный курс обучения;  
- бесплатное пользование библиотечным фондом;  
- получение дополнительных платных образовательных услуг;  
-  уважение человеческого достоинства,  свободу совести и информации, 

свободное выражение своих взглядов и убеждений;
- перевод в другие учебные учреждения соответствующего типа; перевод 

внутри МБУ в течение учебного года, связанный с изменением образовательной 
программы;                                            
 - условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья.

5.4.4.3. Обучающиеся МБУ обязаны:
-  выполнять устав  МБУ;
-  добросовестно учиться;
- бережно относиться к имуществу МБУ;
-  примерно вести себя, соблюдать правила внутреннего распорядка;
- выполнять требования работников  МБУ в части, отнесённой  уставом 

МБУ и правилами внутреннего распорядка к их компетенции; 
-  уважать  честь  и  достоинство  других  обучающихся  и  работников, 

считаться с их интересами, не подвергать опасности их жизнь и здоровье;
-  не  опаздывать  и  не  пропускать  без  уважительных  причин  учебные 

занятия.
5.4.4.4. Обучающимся  МБУ запрещается:
-  приносить,  передавать  или  использовать  оружие,  спиртные  напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества;
-  использовать любые средства и вещества,  которые могут привести к 

взрывам и пожарам;
-  применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства;
-  производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих.
5.4.4.5.  Педагогические  работники  принимаются  в  МБУ  на  работу  в 

соответствии с трудовым законодательством РФ. 
5.4.4.6. При приеме на работу руководитель МБУ знакомит принимаемого 

на  работу  педагогического  работника  под  расписку  со  следующими 
документами:

- коллективным трудовым договором;
- уставом МБУ;
- Правилами внутреннего трудового распорядка;
- должностными инструкциями;
- приказом об охране труда и соблюдении правил техники безопасности;
- другими локальными актами МБУ при необходимости.
5.4.4.7. Педагогические работники МБУ имеют право:
-  на  участие  в  управлении  МБУ  в  порядке,  определяемом  настоящим 

уставом;
- на защиту профессиональной чести и достоинства;
-  свободно выбирать  и  использовать  методики обучения  и  воспитания, 

учебные  пособия  и  материалы,  учебники,  методы  оценки  знаний 
воспитанников;

-  повышать свою квалификацию;



-  аттестовываться  на  добровольной  основе  на  соответствующую 
квалификационную категорию и получить её в случае успешного прохождения 
аттестации;

-  на  социальные  гарантии  и  льготы,  установленные  законодательством 
Российской  Федерации,  а  также  дополнительные  льготы,  установленные  в 
Ростовской  области  педагогическим  работникам  общеобразовательных 
учреждений;

- на сокращенную (не более 36 часов) рабочую неделю, получение пенсии 
по выслуге лет,  на длительный,  сроком до одного года,  отпуск не реже,  чем 
через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

-  проведение  дисциплинарного  расследования  нарушения  норм 
профессионального  поведения  только  при  жалобе,  поданной  в  письменной 
форме, копия которой ему передана.

5.4.4.8. Педагогические работники МБУ обязаны:
-  удовлетворять  требованиям  соответствующих  квалификационных 

характеристик  по  должности  и  полученной  специальности,  подтвержденных 
документом об образовании;

-  выполнять  устав  МБУ,  функциональные  обязанности  и  правила 
внутреннего трудового распорядка;

-  выполнять  условия  трудового  договора,  контракта,  должностной 
инструкции;

- создавать комфортные психолого-педагогические условия с личностно-
ориентированной направленностью;

-  нести  ответственность  за  жизнь  и  здоровье  обучающихся  во  время 
образовательного процесса (учебного, воспитательного);

- строго следовать нормам профессиональной этики;
- отвечать за сохранность и эффективное использование имущества МБУ;
- принимать участие в разборе конфликтов по письменному заявлению 

родителей и других лиц; 
    -  нести  ответственность  за  организацию  образовательного  процесса  и 
контролировать его в пределах своей компетенции; 
        - проходить аттестацию на соответствие  занимаемой должности один раз в 
пять лет;
    -  проходить  периодически  по  приказу  руководителя  МБУ  медицинские 
обследования
        - соблюдать требования по охране труда;  
     -  не допускать действий и взысканий, ведущих к осложнению морально-
психологического климата в коллективе МБУ.

5.4.4.9. Родители (законные представители) имеют право:
- защищать законные права и интересы   обучающихся;
- выбирать формы обучения;
-  знакомиться  с  ходом  и  содержанием  образовательного  процесса,  с 

оценками успеваемости   обучающихся;
-  знакомиться  с  уставом  МБУ  и  другими  документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса;
- посещать МБУ и беседовать с педагогами;
- вносить добровольные пожертвования для развития МБУ.



5.4.4.10. Родители (законные представители) несут ответственность за:
-  воспитание  своих  детей  и  создание  условий  для  получения  ими 

образования;
-  невыполнение  настоящего  устава  в  части,  касающейся  их  прав  и 

обязанностей;
- посещение проводимых МБУ родительских собраний.
5.4.4.11.   Образовательный  процесс  в  МБУ  осуществляется  лицами, 

имеющими  необходимую  профессионально-педагогическую  квалификацию, 
соответствующую  требованиям  квалификационной  характеристики  по 
должности  и  полученной  специальности,  подтвержденную  документами  об 
образовании.

5.4.4.12. Оплата труда работников МБУ осуществляется в соответствии с 
действующими   законодательными  и  нормативными  правовыми  актами 
Российской Федерации и  Администрации города Новошахтинска, локальными 
нормативными актами. 

5.5. Язык, на котором ведутся обучение и воспитание — русский.
5.6. Правила приема обучающихся.
5.6.1. Прием обучающихся осуществляется на основании Правил приема 

обучающихся  в МБУ,  утвержденных  органом, осуществляющим функции и 
полномочия  учредителя,  на  основании  заявления   родителей  (законных 
представителей).

5.6.2. Прием в МБУ производится на бесконкурсной основе.
5.6.3. В группы эстетического развития МБУ зачисляются дети в возрасте 

с 6-ти лет. 
       5.6.4. В 1 класс МБУ  принимаются дети с 10 лет, не имеющие медицинских 
противопоказаний. 

5.6.5.  В  группы  раннего  эстетического  развития  зачисляются  дети  в 
возрасте с 3-х лет.
      5.6.6.  Воспитанники детского дома и школы-интерната  поступают с 5-
летнего возраста и старше и занимаются по индивидуальной программе.

5.6.7.  Формирование  групп  учащихся  производится  по  возрастному 
признаку,  с  учетом  индивидуальных  способностей  учащихся,  в  отдельных 
случаях,  на  основании  решения  Педагогического  Совета  МБУ,  в  порядке 
исключения,  допускаются  отступления  от  установленных  возрастных 
требований  при зачислении.  

5.6.8. Для зачисления ребенка в  его родители (законные представители) 
представляют в МБУ следующие документы:   

- заявление родителей (законных представителей) о приеме; 
- копия «Свидетельства о рождении» (паспорта учащегося); 
- медицинская справка о состоянии здоровья; 
- фотография учащегося; 
- копия паспорта одного из родителей (опекуна) законного представителя; 
- справка с работы одного из родителей (без указания заработной платы);

           - договор на оказание образовательных услуг; 
            - дополнительное соглашение к договору на согласие  обработки 
персональных данных. 
          5.6.9. Приём в  МБУ оформляется приказом  руководителя МБУ.  



5.6.10.  Отношения  МБУ,  обучающихся  и  родителей  (законных 
представителей) регламентируются договором.

5.6.11. При приеме гражданина в МБУ последнее обязано ознакомить его 
и (или) его родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на право 
ведения образовательной деятельности,  со свидетельством о государственной 
аккредитации,  основными  образовательными  программами,  реализуемыми 
МБУ,  и  другими  документами,  регламентирующими  организацию 
образовательного процесса.                      
           5.7. Порядок и основания отчисления обучающихся, воспитанников.

Обучающиеся могут быть отчислены:
- по заявлению  родителей  (законных  представителей);
-  по окончании обучения.
По  решению Педагогического совета МБУ за совершенные неоднократно 

грубые нарушения устава допускается исключение из МБУ   обучающегося.
Исключение    обучающегося  из  МБУ  применяется,  если  меры 

воспитательного  характера  не  дали  результата  и  дальнейшее  пребывание 
обучающегося  в  МБУ  оказывает  отрицательное  влияние  на  других 
обучающихся, нарушает их права и права работников МБУ, а также нормальное 
функционирование МБУ.
        Решение об исключении   обучающегося принимается с учетом мнения его 
родителей (законных представителей).

Отчисление    обучающегося  из  МБУ  производится  по  приказу 
руководителя, на основании решения  Педагогического совета.

5.8.  Порядок,  сроки,   формы  и  система  оценок   при  промежуточной 
аттестации  определяются  Положением  о  промежуточной  аттестации, 
рассматриваются  на  заседании  Педагогического  совета  МБУ и  доводятся  до 
сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее 
сентября текущего года.
Система оценок в МБУ — пятибалльная.

Промежуточная аттестация учащихся  (четвертная и полугодовая оценка 
знаний)  проводится  преподавателями.  Сроки  годовых  контрольных  работ, 
просмотров, переводные и выпускные экзамены определяются  Педагогическим 
Советом. 
         5.9. Режим занятий обучающихся.   

- Учебный год начинается первого сентября, если этот день приходится на 
выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий 
за ним рабочий день.     
  - Продолжительность учебного года составляет 36 недель. Продолжительность 
каникул  в  течение  учебного  года  устанавливается  сроком   не  менее  30 
календарных дней, летом  - не менее 12 недель. 

-  Расписание занятий,  продолжительность  уроков  и  перерывов  между 
ними,  устанавливается  с  учетом  Государственных  санитарно-
эпидемиологических  правил  и  гигиенических  нормативов,  утверждается 
руководителем МБУ, согласовывается с органами Роспотребнадзора.  

-  В МБУ устанавливается двухсменный режим занятий. 
 - Режим работы  в МБУ с 08.00 часов до 18.00 часов.
 - Продолжительность академического часа:



-  для  обучающихся  дошкольного  и  младшего  школьного  возраста  30 
минут;
          - для обучающихся среднего и старшего школьного возраста 40 минут.

Перемены  между  уроками  согласно  санитарно-гигиеническим  нормам 
устанавливаются 10 минут и одна большая перемена – 15 минут.   

5.10. Порядок управления МБУ.
Управление МБУ осуществляется в соответствии с Законом Российской 

Федерации  «Об  образовании»  и  Типовым  положением  об  учреждении 
дополнительного  образования  детей  на  принципах  демократичности, 
открытости,  приоритета  общечеловеческих  ценностей,  охраны  жизни  и 
здоровья  человека,  свободного  развития  личности.  Управление  МБУ 
осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления коллектива и 
единоначалия и настоящим уставом.

5.10.1. К компетенции  МБУ относится: 
-  подбор,  прием  на  работу  и  расстановка  кадров,  ответственность  за 

уровень их квалификации;
- использование и совершенствование методик образовательного процесса 

и образовательных технологий;
-  разработка  и  утверждение   образовательных  программ  и  учебных 

планов;
-  разработка  и  утверждение  рабочих  программ  учебных  курсов  и 

дисциплин;
-  установление  структуры  управления  деятельностью  МБУ,  штатного 

расписания, распределение должностных обязанностей;
- разработка и принятие  устава общим собранием трудового коллектива 

МБУ  для  внесения  на  утверждение   органа,   осуществляющего  функции и 
полномочия учредителя;

-   разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка, иных 
локальных актов;

-  самостоятельное формирование контингента обучающихся в пределах 
оговоренной лицензией квоты;

-  самостоятельное  осуществление  образовательного  процесса  в 
соответствии  с  уставом,  лицензией  и  свидетельством  о  государственной 
аккредитации;

-  осуществление  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной 
аттестации   обучающихся  в  соответствии  с  уставом  и  требованиями  Закона 
Российской Федерации «Об образовании»;

- содействие деятельности учительских (педагогических) организаций и 
методических объединений;

-   привлечение  для  осуществления  деятельности,  предусмотренной 
уставом, дополнительных источников финансовых и материальных средств, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

-  предоставление  органу,   осуществляющему  функции  и  полномочия 
учредителя и общественности ежегодного отчета о расходовании финансовых и 
материальных средств, а также отчета о результатах самооценки деятельности 
Учреждения (самообследования);

-  материально-техническое  обеспечение  и  оснащение  образовательного 
процесса,  оборудование  помещений  в  соответствии  с  государственными  и 



местными нормами и требованиями, осуществляемые в пределах собственных 
финансовых средств;

- разработка и утверждение по согласованию с органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, годовых календарных графиков;

- установление заработной платы работников МБУ, в том числе надбавок 
и доплат к должностным окладам, порядка и размеров их премирования;

- координация в МБУ деятельности общественных (в том числе детских и 
молодежных) организаций (объединений), не запрещенной законом;

-  обеспечение  функционирования  системы  внутреннего  мониторинга 
качества образования в Учреждении;

-  обеспечение  создания  и  ведения  официального  сайта  МБУ  в  сети 
«Интернет»;

- осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством 
Российской Федерации и предусмотренной настоящим уставом.  

Учреждение  не  вправе  осуществлять  виды  деятельности,  не 
предусмотренные его уставом.

5.10.2. К компетенции Общего собрания трудового коллектива относится:
- принятие устава МБУ и изменений к нему;
-  избрание  Попечительского  совета,  его  представителя  в  различных 

инстанциях  и  комиссиях,  определение  срока  полномочий  попечительского 
совета;

- обсуждение и принятие Правил внутреннего трудового распорядка.
Общее собрание трудового коллектива  проводится не реже одного раза в 

год.
Собрание считается правомочным, если на нём присутствуют не менее 

двух  третьих  списочного  состава  работников  МБУ  и  решения  на  собрании 
принимаются большинством голосов присутствующих.

5.10.3. Попечительский совет – орган самоуправления, который создаётся 
с  целью  оказания  помощи  и  привлечения  дополнительных  материальных  и 
финансовых  средств,   для  организации  учебно-воспитательного  процесса  в 
МБУ  и  укрепления  материально-технической  базы  МБУ  и  действует  на 
основании Положения о Попечительском совете.

 В  состав  Попечительского  совета  могут  входить  представители 
родителей  (законных  представителей),  общественности,  предприятий  и 
организаций различных форм собственности, заинтересованных в улучшении 
финансового и материального обеспечения учебно-воспитательного процесса в 
МБУ.

Попечительский  совет  формируется  на  общем  собрании,  который 
определяет  его  состав  и  срок  его  полномочий,  избирает  председателя 
попечительского совета.

 Заседания  Попечительского  совета  считаются  правомочными,  если  на 
заседании присутствует не менее двух третьих состава.

Решения,  принимаемые  собранием  оформляются  протоколом,  которые 
подписываются председателем и секретарем. Решения доводятся до сведения 
всех  заинтересованных  должностных   лиц  МБУ и  родительской 
общественности.

     Попечительский совет  МБУ осуществляет контроль за исполнением 
привлеченных внебюджетных средств и имеет право требовать  отчета  об их 



расходовании от администрации МБУ в полном объеме.
   Осуществление  Попечительским  советом  МБУ своих  функций 

проводится на безвозмездной основе.
     Основной  целью  Попечительского  совета  МБУ является  содействие 
решению  задач  и  проблем  в  системе  образования   МБУ,  обеспечения 
физического,  душевного  и  духовного  здоровья  ребенка  и  условий  для  его 
полноценного  обучения,  воспитания  и  развития,  создания  необходимых 
материально-технических,  финансовых,  социальных  и  прочих  условий  для 
практического осуществления образовательных программ МБУ. 
         Для осуществления этих целей Попечительский совет МБУ: содействует 
привлечению внебюджетных и всех иных видов благотворительных средств для 
обеспечения деятельности и развития     образовательного процесса   в МБУ; 
может  принимать  участие  в  разработке  и  осуществлении  образовательной 
программы МБУ; 
     содействует организации и улучшению условий  труда и материального 
стимулирования  педагогических  и  административно-технических  работников 
МБУ в соответствии  с Положением «О премировании и оказании материальной 
помощи работникам  МБУ»; 
   содействует  совершенствованию  материально-технической  базы  МБУ, 
благоустройству территории и ремонту помещений;
 содействует  организации  конкурсов,  фестивалей  и  других  массовых 
внешкольных мероприятий;
 содействует принятию мер по охране МБУ, проведению противопожарных 
мероприятий, оказанию юридических услуг.                        

Средства,  привлекаемые  Попечительским  советом  МБУ,  поступают  на 
внебюджетный банковский счет МБУ. Далее финансовые средства расходуются 
администрацией  МБУ на  уставные  цели  в  соответствии  с  «Положением  о 
порядке  образования  и расходования  внебюджетных средств».

Решение  считается  принятым  большинством  голосов  присутствующих 
членов.

На  заседаниях  Попечительского  совета  ведутся  протоколы, 
подписываемые  председателем  совета  и  секретарем;  протоколы  хранятся  в 
делах МБУ.

5.10.4.  Педагогический  совет  является  коллегиальным  совещательным 
органом и действует на основании Положения о педагогическом совете.

 В  Педагогический  совет  МБУ входят:  руководитель  МБУ,  его 
заместители, преподаватели, представители профсоюзного комитета. 

Численный состав Педагогического совета не ограничивается. 
Работой Педагогического  совета МБУ руководит председатель,  который 

является руководителем МБУ. 
План работы Педагогического совета МБУ составляется на учебный год, 

рассматривается  на  заседании  Педагогического  совета  и  утверждается 
руководителем МБУ. 

Заседание Педагогического совета МБУ проводятся не реже одного раза в 
два месяца. 

Решения  Педагогического  совета  МБУ принимаются  простым 
большинством  голосов.  По  вопросам,  обсуждаемым  на  заседаниях 
Педагогического  совета  МБУ,  выносятся  решения  с  указанием  срока 



исполнения и лиц ответственных за их выполнение.
Председатель Педагогического  совета МБУ организует систематическую 

проверку выполнения принятых решений. 
Педагогический совет МБУ: 
рассматривает и обсуждает концепции развития МБУ;
определяет  основные  характеристики  организации  образовательного 

процесса:  процедуры приема обучающихся; порядок и основание отчисления 
учащихся;  допуск  учащихся  к  экзаменам  и  просмотрам;  формы,  порядок  и 
условия  проведения  промежуточной  и  итоговой  государственной  аттестация; 
режим занятий;

рассматривает и обсуждает планы учебно-воспитательной и методической 
работы, план развития и укрепления учебной и материально-технической базы 
МБУ;

рассматривает состояние, меры и мероприятия по учебно-методическому 
обеспечению  федеральных  государственных  образовательных  стандартов 
среднего предпрофессионального образования;

рассматривает  состояние  и  итоги  учебной  работы  МБУ,  результаты 
промежуточной и итоговой государственной аттестации, меры и мероприятия 
по  их  подготовке  и  проведению,  причины  и  меры  по  устранению  отсева 
учащихся;

рассматривает состояние и итоги воспитательной работы МБУ, состояние 
дисциплины  учащихся,  заслушивает  отчеты  преподавателей  и  других 
работников МБУ;

рассматривает  состояние  и  итоги  методической  работы  МБУ, 
совершенствование педагогических и информационных технологий, методов и 
средств обучения;

рассматривает  деятельность  предметных  (цикловых)  комиссий 
(заслушивает  и  обсуждает  опыт  работы  преподавателей  в  области  новых 
педагогических  и  информационных  технологий,  авторские  программы, 
учебники, учебные и методические пособия);

рассматривает  состояние,  меры  и  мероприятия  по  совершенствованию 
художественного творчества учащихся;

рассматривает и обсуждает вопросы состояния охраны труда;
рассматривает  и  обсуждает  меры и  мероприятия  по  выполнению МБУ 

нормативных  документов  органов  законодательной  и  исполнительной власти 
разных уровней по дополнительному образованию детей;

рассматривает  вопросы  повышения  квалификации  педагогических 
работников  МБУ,  а  в  необходимых  случаях  и  вопросах  о  соответствии 
квалификации выполняемой ими работы МБУ;

рассматривает  вопросы  приема,  выпуска  и  исключения  учащихся,  их 
восстановления на обучение, а также вопросы о награждении учащихся;

рассматривает материалы самообследования МБУ при его подготовке к 
аккредитации.

 5.10.5. Методический совет МБУ курирует и координирует деятельность 
всех общественно-педагогических и научно – исследовательских формирований 
МБУ.

В Методический совет МБУ входят: руководитель МБУ, его заместители, 
преподаватели.



Численный состав Методического совета МБУ не ограничивается.
Работой Методического совета МБУ руководит заместитель директора по 

учебной работе, на которого возлагается непосредственное руководство работой 
совета.

Организационной  формой  совета  являются  его  заседания,  которые 
проводятся не реже одного раза в два месяца в соответствии с планом работы на 
текущий учебный год.

Решения  Методического  совета  МБУ имеют   директивный  характер, 
принимаются  простым  большинством  при  открытом  голосовании  и 
фиксируются  в  протоколах.  На  заседания  могут  приглашаться  лица,  участие 
которых необходимо в решении конкретных вопросов. 

Методический совет МБУ:
рассматривает,  вырабатывает,  оценивает  стратегически  важные 

предложения по развитию образовательного МБУ, отдельных ее участников по 
методическому обеспечению образовательных процессов;

организует  разработку,  экспертизу  стратегических  документов 
(программы развития МБУ, учебных планов, учебных программ);

анализирует состояние и результативность работы методической службы; 
вносит  предложения  по  изменению,  совершенствованию  структуры, 

состава службы, участвует в их реализации;
вырабатывает,  согласовывает  и  анализирует  подходы  к  организации, 

осуществлению  и  оценке  инновационной  деятельности  в  МБУ (поиск  и 
освоение  новшеств,  организация  опытно  -  экспериментальной, 
исследовательской деятельности, разработки  и апробации авторских учебных 
программ, новых педагогических технологий и т.д.);

вносит  предложения  по  обеспечению  инновационных  процессов 
необходимых финансовыми, материально - техническими и другими ресурсами;

вносит предложения по созданию временных творческих коллективов.
Решения  Методического  совета,  принятые  в  пределах  его  полномочий, 

обязательны для всех членов коллектива МБУ.
6. Сведения о филиалах, представительствах МБУ.
6.1.  МБУ  не  имеет  обособленных  подразделений  -  филиалов, 

представительств.
7. Организация деятельности, управление, структура, компетенция органов 

управления  МБУ,  порядок  их  формирования,  сроки  полномочий  и  порядок 
деятельности таких органов.

7.1. Структура,  компетенция  органов  управления  МБУ,  порядок  их 
формирования,  сроки  полномочий  и  порядок  деятельности  таких  органов 
определяются настоящим уставом в соответствии с законодательством.

7.2.  Органами управления  МБУ  являются  руководитель  МБУ,  а  также 
иные  предусмотренные   федеральными   законами   и  настоящим   уставом 
органы, а именно: Общее собрание трудового коллектива МБУ, Педагогический 
совет МБУ, Попечительский совет, Методический совет.

7.3. Руководителем МБУ является директор МБУ.
7.4. К компетенции руководителя МБУ относятся вопросы осуществления 

текущего  руководства  деятельностью  МБУ,  за  исключением  вопросов, 
отнесенных  законодательством  или  настоящим  уставом  к  компетенции 
учредителя МБУ или иных органов МБУ.



 7.5. Руководитель МБУ без доверенности действует от имени МБУ, в том 
числе  представляет  интересы  МБУ  и  совершает  сделки  от  имени  МБУ, 
утверждает  штатное  расписание  МБУ,  внутренние  документы, 
регламентирующие  деятельность  МБУ,  подписывает  план  финансово-
хозяйственной  деятельности  МБУ,  бюджетную,  статистическую  и 
бухгалтерскую отчетность МБУ, издает приказы и дает указания, обязательные 
для исполнения всеми работниками МБУ.

7.6.  Руководитель МБУ несет  ответственность  в  порядке и на  условиях, 
установленных  законодательством  Российской  Федерации  и  трудовым 
договором, заключенным с ним.

7.7.  Права  и  обязанности  руководителя  МБУ,  а  также  основания  для 
прекращения  трудовых  отношений  с  ним  регламентируются  трудовым 
законодательством,  а  также  трудовым  договором.  Срок  действия  трудового 
договора с руководителем МБУ устанавливается не более 5 лет.

7.8.  Компетенция  заместителей  руководителя  МБУ  устанавливается 
руководителем МБУ.

7.9. Заместители руководителя МБУ действуют от имени МБУ в пределах 
полномочий,  предусмотренных  в  доверенностях,  выдаваемых  руководителем 
МБУ.

7.10. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:
7.10.1.  Рассматривает  предложения  МБУ о  внесении  изменений  в  устав 

МБУ. Утверждает устав МБУ, изменения и дополнения к нему по согласованию 
с Финансовым отделом Администрации города Новошахтинска.

7.10.2. Рассматривает и утверждает:
план финансово-хозяйственной деятельности;
программы деятельности МБУ;
отчеты МБУ, в том числе бухгалтерские, отчеты о деятельности МБУ и об 

использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной 
деятельности МБУ.

7.10.3. Рассматривает и согласовывает:
предложения  МБУ  о  создании  и  ликвидации  филиалов,  об  открытии  и 

закрытии представительств МБУ;
распоряжение особо ценным движимым имуществом МБУ;
списание особо ценного движимого имущества МБУ;
предложения руководителя МБУ о совершении крупных сделок;
предложения  руководителя  МБУ  о  совершении  сделок,  в  совершении 

которых имеется заинтересованность;
предложения  МБУ  о  передаче  на  основании  распоряжения  КУИ 

Администрации  города   по  акту  приема-передачи  объекта  недвижимого  или 
движимого  имущества  с  баланса  МБУ  на  баланс  в  оперативное  управление 
другого муниципального учреждения города Новошахтинска (далее - МУ) или в 
хозяйственное  ведение  муниципального  унитарного  предприятия  города 
Новошахтинска  (далее  -  МУП),  с  баланса  МУ  или  МУП  на  баланс  в 
оперативное управление МБУ;

в  случаях,  предусмотренных  федеральными  законами,  передачу 
некоммерческим  организациям  в  качестве  их  учредителя  или  участника 
денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и 
иного  имущества,  за  исключением  особо  ценного  движимого  имущества, 



закрепленного  за  МБУ  собственником  или  приобретенного  МБУ  за  счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а 
также недвижимого имущества.

7.10.4. Рассматривает и согласовывает совместно с КУИ  Администрации 
города  вопросы:

распоряжения недвижимым имуществом МБУ;
списания недвижимого имущества МБУ;
внесения МБУ в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными 

законами,  денежных  средств  (если  иное  не  установлено  условиями  их 
предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного движимого 
имущества, а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал 
хозяйственных обществ или передачу им такого имущества  иным образом в 
качестве их учредителя или участника.

7.10.5. Проводит:
проверки деятельности МБУ;
аттестацию руководителя МБУ в установленном порядке.
7.10.6. Осуществляет:
анализ финансово-хозяйственной деятельности МБУ;
корректировку программ деятельности МБУ.
7.10.7.  Принимает  решения,  направленные  на  улучшение  финансово-

экономического состояния МБУ.
7.10.8. Устанавливает порядок представления МБУ отчетности в части, не 

урегулированной  законодательством  Российской  Федерации  и  города 
Новошахтинска.

7.10.9.  Определяет  порядок  составления  и  утверждения  отчета  о 
результатах  деятельности  МБУ  и  об  использовании  закрепленного  за  МБУ 
муниципального имущества.

7.10.10.  Участвует в формировании муниципального задания для МБУ в 
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  правовых  актов 
Администрации города Новошахтинска.

7.10.11. Определяет перечень особо ценного движимого имущества МБУ, 
принадлежащего  МБУ  на  праве  оперативного  управления,  в  том  числе 
закрепленного  за  МБУ на  праве  оперативного  управления  и  приобретенного 
МБУ за  счет  средств,  выделенных ему учредителем на  приобретение  такого 
имущества (далее - особо ценное движимое имущество).

7.10.12.  Устанавливает  порядок  определения  платы  для  физических  и 
юридических  лиц  за  услуги  (работы),  относящиеся  к  основным  видам 
деятельности  МБУ,  оказываемые  им  сверх  установленного  муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания.

7.10.13.  Определяет  предельно  допустимое  значение  просроченной 
кредиторской задолженности МБУ, превышение которого влечет расторжение 
трудового  договора  с  руководителем  МБУ  по  инициативе  работодателя  в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

7.10.14.  Организует  и  проводит  конкурс  на  замещение  должности 
руководителя МБУ.

7.10.15. Принимает в соответствии с трудовым законодательством решение 
о назначении и назначает руководителя МБУ, в том числе принимает решение о 
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назначении:
руководителя МБУ по результатам конкурса;
с  момента  государственной  регистрации  МБУ  руководителя 

муниципального казенного учреждения города Новошахтинска (далее - МКУ) 
или муниципального автономного учреждения города Новошахтинска (далее - 
МАУ) руководителем МБУ в связи с  созданием МБУ путем изменения типа 
существующего  МКУ  или  МАУ,  руководителя  муниципального  унитарного 
предприятия города Новошахтинска (далее - МУП) в связи с реорганизацией 
МУП путем его преобразования в МБУ.

7.10.16. В порядке, установленном трудовым законодательством:
заключает  дополнительное  соглашение  к  трудовому  договору  с 

руководителем существующего МКУ или МАУ в связи с созданием МБУ путем 
изменения типа существующего МКУ или МАУ или руководителя МУП в связи 
с реорганизацией МУП путем его преобразования в МБУ;

заключает  трудовой  договор  с  руководителем  МБУ  по  результатам 
конкурса;

заключает  дополнительное  соглашение  к  трудовому  договору  с 
руководителем МБУ;

расторгает трудовой договор с руководителем МБУ.
7.10.17. Осуществляет контроль за деятельностью МБУ в соответствии с 

законодательством  Российской  Федерации  и  правовых  актов  Администрации 
города Новошахтинска.

7.10.18. Применяет к руководителю МБУ меры поощрения в соответствии с 
законодательством.

7.10.19.  Применяет  меры  дисциплинарного  воздействия  к  руководителю 
МБУ в соответствии с законодательством.

7.10.20.  Подготавливает  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации  и  правовых  актов  Администрации города  Новошахтинска  проект 
постановления  Администрации  города  Новошахтинска/распоряжение  КУИ 
Администрации   города  о  реорганизации  и  ликвидации  МБУ,  а  также  об 
изменении его типа, выполняет функции и полномочия учредителя МБУ при 
его создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации.

7.10.21.  Участвует  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации  и  правовых  актов  Администрации  города  Новошахтинска  в 
осуществлении  юридических  действий,  связанных  с  созданием, 
реорганизацией, ликвидацией, изменением типа МБУ.

7.10.22. Ведет и хранит трудовую книжку руководителя МБУ.
7.10.23. Осуществляет решение иных предусмотренных законодательством 

вопросов деятельности МБУ, не относящихся к компетенции других органов 
местного самоуправления и МБУ.

7.11. Структура, компетенция, порядок формирования органов управления 
МБУ,  сроки  полномочий  и  порядок  деятельности  органов  управления  МБУ, 
указанных  в  пункте  7.2 настоящего  устава,  по  предложениям  органа, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя.

8.  Иные  сведения  о  МБУ,  имущество  и  финансовое  обеспечение 
деятельности МБУ.   
   8.1.  МБУ  зарегистрировано  в  соответствии  с  постановлением  Главы 
Администрации города Новошахтинска от 26.06.1995  № 467 «Об учреждении 
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муниципальных  унитарных  образовательных  учреждений  школьного  типа: 
«Музыкальной школы», «Художественной школы», «Школы искусств», путем 
его учреждения.                          
    Настоящий  устав  утвержден   в  целях  приведения  учредительных 
документов  Муниципального  образовательного  учреждения  дополнительного 
образования детей «Детская художественная школа имени народного художника 
СССР Николая Васильевича Овечкина» в соответствие с законодательством.
    С момента государственной регистрации настоящего устава:
полное  наименование  Муниципальное  образовательное  учреждение 
дополнительного  образования  детей  «Детская  художественная  школа  имени 
народного  художника  СССР  Николая  Васильевича  Овечкина»  изменяется  на 
полное наименование МБУ, указанное в разделе 1 настоящего устава;
    Устав  Муниципального   образовательного  учреждения  дополнительного 
образования детей «Детская художественная школа имени народного художника 
СССР Николая Васильевича Овечкина»  и все изменения и дополнения к нему 
утрачивают свою силу.

8.2.  МБУ  является  юридическим  лицом  и  от  своего  имени  может 
приобретать  и  осуществлять  имущественные  и  личные  неимущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

8.3. МБУ создается без ограничения срока деятельности.
8.4. Учредительным документом МБУ является настоящий устав.
8.5.  Устав  МБУ  и  все  изменения  и  дополнения  к  нему  утверждаются 

правовым актом органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, 
по  согласованию  с  Финансовым  отделом  Администрации  города 
Новошахтинска и КУИ Администрации города.

8.6.  МБУ имеет  круглую  печать,  с  полным названием для  оформления 
документов, выдачи свидетельств об окончании.

 8.7.  МБУ  вправе  иметь  штампы  и  бланки  со  своим  наименованием, 
собственную эмблему.

 8.8.  Финансовое  обеспечение  деятельности  МБУ  осуществляется  в 
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  города 
Новошахтинска.

 8.9. МБУ осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и города Новошахтинска средствами 
через лицевые счета, открываемые ему в соответствии с Бюджетным  кодексом 
Российской Федерации в территориальных органах Федерального казначейства 
по городу Новошахтинску.

8.10. МБУ отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 
праве  оперативного  управления  имуществом,  как  закрепленным  за  МБУ 
собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных 
от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 
имущества,  закрепленного  за  МБУ  или  приобретенного  МБУ  за  счет 
выделенных  собственником  имущества  МБУ  средств,  а  также  недвижимого 
имущества.

8.11. Собственник имущества МБУ – муниципальное образование «Город 
Новошахтинск» не несет ответственности по обязательствам МБУ.

8.12. МБУ не отвечает по обязательствам собственника имущества МБУ - 
муниципальное образование «Город Новошахтинск».
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8.13.  Собственник  имущества  МБУ  вправе  изъять  излишнее, 
неиспользуемое  или  используемое  не  по  назначению  имущество  МБУ, 
закрепленное  им  за  МБУ  либо  приобретенное  МБУ  за  счет  средств, 
выделенных  ему  собственником  на  приобретение  этого  имущества. 
Имуществом,  изъятым  у  МБУ,  собственник  этого  имущества  вправе 
распорядиться по своему усмотрению.

8.14. МБУ осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 
целями деятельности, определенными федеральными законами, нормативными 
правовыми актами города Новошахтинска и настоящим уставом.

8.15.  Для  выполнения  уставных  целей  МБУ  вправе  с  соблюдением 
требований законодательства и настоящего устава:

заключать договоры с юридическими и физическими лицами;
приобретать  или  арендовать  основные  и  оборотные  средства  за  счет 

имеющихся у него финансовых ресурсов;
осуществлять внешнеэкономическую деятельность;
осуществлять материально-техническое обеспечение своей деятельности;
осуществлять другие права.
8.16.  Доходы,  полученные  от  приносящей  доходы  деятельности  МБУ,  и 

приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 
распоряжение МБУ.

8.17.  Собственником  имущества  МБУ  является  муниципальное 
образование «Город Новошахтинск».

Имущество МБУ принадлежит МБУ на праве оперативного управления.
8.18.  Земельный  участок,  необходимый  для  выполнения  МБУ  своих 

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

8.19.  Объекты  культурного  наследия  (памятники  истории  и  культуры) 
народов Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за 
исключением  земельных  участков),  ограниченные  для  использования  в 
гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота,  закрепляются за 
МБУ на условиях и в порядке, которые определяются законодательством.

8.20.  Плоды,  продукция  и  доходы  от  использования  имущества, 
находящегося  в  оперативном  управлении  МБУ,  а  также  имущество, 
приобретенное  МБУ  по  договору  или  иным  основаниям,  поступают  в 
оперативное управление МБУ в порядке, установленном Гражданским кодексом 
Российской  Федерации,  другими  законами  и  иными  правовыми  актами  для 
приобретения права собственности.

8.21. Источниками формирования имущества МБУ являются:
имущество, закрепленное за МБУ КУИ  Администрации города;
имущество,  приобретенное  МБУ  за  счет  средств  местного  бюджета, 

предусмотренных решением Новошахтинской городской Думы о бюджете на 
соответствующий финансовый год в соответствии с законодательством, доходов 
МБУ от его деятельности;

средства местного бюджета, предусмотренные решением Новошахтинской 
городской  Думы  о  бюджете  на  соответствующий  финансовый  год  в 
соответствии с законодательством;

доходы МБУ, полученные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и правовыми актами Администрации города Новошахтинска:
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от приносящей доходы деятельности МБУ, указанной в настоящем уставе;
от  выполнения  работ,  оказания  услуг,  относящихся  к  основным  видам 

деятельности  МБУ,  предусмотренным  настоящим  уставом,  сверх 
установленного  муниципального  задания,  а  также  в  случаях,  определенных 
федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания;

иные  источники,  не  противоречащие  законодательству  Российской 
Федерации.

8.22. МБУ без согласия органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя,  и  КУИ  Администрации  города   не  вправе  отчуждать  или  иным 
способом распоряжаться недвижимым имуществом.

8.23. МБУ без согласия органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя,  не  вправе  отчуждать  или  иным  способом  распоряжаться  особо 
ценным движимым имуществом.

8.24.  МБУ  осуществляет  списание  недвижимых  основных  средств  в 
порядке,  установленном  законодательством,  по  согласованию  с  органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, и КУИ  Администрации 
города.

8.25. МБУ осуществляет списание особо ценного движимого имущества в 
порядке,  установленном  законодательством,  по  согласованию  с  органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя.

8.26.  МБУ  осуществляет  списание  иного  движимого  имущества  (кроме 
особо  ценного  движимого  имущества)  в  порядке,  установленном 
законодательством, самостоятельно.

8.27. Права МБУ на объекты интеллектуальной собственности, созданные в 
процессе  осуществления  им  деятельности,  регулируются  законодательством 
Российской Федерации.

8.28. МБУ не имеет права совершать сделки, возможными последствиями 
которых является  отчуждение  или  обременение  имущества,  принадлежащего 
МБУ  на  праве  оперативного  управления,  в  том  числе  имущества, 
приобретенного за счет средств, выделенных МБУ из местного бюджета, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации.

8.29.  МБУ  не  вправе  размещать  денежные  средства  на  депозитах  в 
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если 
иное не предусмотрено федеральными законами.

8.30.  В  интересах  достижения  целей,  предусмотренных  настоящим 
уставом, МБУ может создавать другие некоммерческие организации и вступать 
в ассоциации и союзы.

МБУ вправе с согласия органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя,  передавать  некоммерческим  организациям  в  качестве  их 
учредителя  или  участника  денежные  средства  (если  иное  не  установлено 
условиями  их  предоставления)  и  иное  имущество,  за  исключением  особо 
ценного  движимого  имущества,  закрепленного  за  МБУ  собственником  или 
приобретенного  МБУ  за  счет  средств,  выделенных  ему  собственником  на 
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.

В  случаях  и  порядке,  предусмотренных  федеральными  законами,  МБУ 
вправе вносить имущество,  указанное в абзаце втором настоящего пункта,  в 
уставный  (складочный)  капитал  хозяйственных  обществ  или  иным  образом 
передавать им это имущество в качестве их учредителя или участника.



8.31.  Крупная  сделка  может  быть  совершена  МБУ  только  с 
предварительного согласия органа,  осуществляющего функции и полномочия 
учредителя.

Крупной сделкой МБУ признается сделка или несколько взаимосвязанных 
сделок, связанная (ых) с распоряжением денежными средствами, отчуждением 
иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом МБУ вправе 
распоряжаться  самостоятельно),  а  также  с  передачей  такого  имущества  в 
пользование при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого 
или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости 
активов  МБУ,  определяемой  по  данным  его  бухгалтерской  отчетности  на 
последнюю отчетную дату.

Руководитель  бюджетного  учреждения  несет  перед  бюджетным 
учреждением ответственность  в  размере  убытков,  причиненных бюджетному 
учреждению  в  результате  совершения  крупной  сделки  с  нарушением 
требований абзаца первого настоящего пункта, независимо от того, была ли эта 
сделка признана недействительной.

8.32.  В случае,  если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в 
сделке,  стороной  которой  является  или  намеревается  быть  МБУ,  а  также  в 
случае  иного противоречия  интересов  указанного  лица и  МБУ в  отношении 
существующей  или  предполагаемой  сделки  оно  обязано  сообщить  о  своей 
заинтересованности  органу,  осуществляющему  функции  и  полномочия 
учредителя, до момента принятия решения о заключении сделки; сделка должна 
быть одобрена органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.

8.33. МБУ обязано вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность 
в порядке, установленном законодательством.
       8.34.  МБУ обязано представлять отчетность в порядке,  установленном 
законодательством  и  органом,  осуществляющим  функции  и  полномочия 
учредителя.

8.35.  Бухгалтерская  отчетность  МБУ  утверждается  органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя.

8.36.  МБУ  обязано  представлять  месячную,  квартальную  и  годовую 
бухгалтерскую  отчетность  в  порядке,  установленном  органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя.

8.37.  МБУ представляет  в  установленном порядке  информацию о  своей 
деятельности в органы государственной статистики,  налоговые органы, иные 
органы и лицам в соответствии с законодательством и настоящим  уставом, в 
том числе  в  КУИ  Администрации города   -  информацию,  необходимую для 
ведения  Единого  реестра  муниципальной  собственности  города 
Новошахтинска.

8.38.  МБУ  обеспечивает  открытость  и  доступность  следующих 
документов:

1) Устава МБУ, в том числе внесенных в него изменений;
2) свидетельства о государственной регистрации МБУ;
3)  приказа  Отдела  культуры   Администрации города  Новошахтинска  об 

утверждении устава МБУ;
4) решения о назначении руководителя МБУ;
5) положения о филиалах, представительствах МБУ;
6) плана финансово-хозяйственной деятельности МБУ;



7) годовой бухгалтерской отчетности МБУ;
8) сведений о проведенных в отношении МБУ контрольных мероприятиях 

и их результатах;
9) муниципального задания МБУ на оказание услуг (выполнение работ);
10)  отчета  о  результатах  деятельности  МБУ  и  об  использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества.
8.39.  Размеры и структура доходов МБУ, а также сведения о размерах и 

составе имущества МБУ, о его расходах, численности и составе работников, об 
оплате  их  труда,  об  использовании  безвозмездного  труда  граждан  в 
деятельности МБУ не могут быть предметом коммерческой тайны.

8.40. МБУ обеспечивает открытость и доступность документов, указанных 
в  пункте 8.38 настоящего  устава,  с  учетом  требований  законодательства 
Российской Федерации о защите государственной тайны.

8.41.  МБУ  осуществляет  в  соответствии  с  муниципальным  заданием  и 
(или)  обязательствами  перед  страховщиком  по  обязательному  социальному 
страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг.

8.42. МБУ не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
8.43.  Финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального  задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 
особо  ценного  движимого  имущества,  закрепленных  за  МБУ  или 
приобретенных  МБУ  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.

В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества и 
особо  ценного  движимого  имущества,  закрепленного  за  МБУ  или 
приобретенного  МБУ  за  счет  средств,  выделенных  ему  учредителем  на 
приобретение такого имущества,  финансовое обеспечение содержания такого 
имущества учредителем не осуществляется.

8.44. Право МБУ осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 
законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение - 
лицензия, возникает у МБУ с момента ее получения или в указанный в ней срок 
и  прекращается  по  истечении  срока  ее  действия,  если  иное  не  установлено 
законодательством Российской Федерации.

8.45. МБУ обязано:
обеспечивать  своевременно  и  в  полном  объеме  выплату  работникам 

заработной платы и иных выплат;
обеспечивать своим работникам безопасные условия труда;
обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты 

своих работников;
осуществлять  мероприятия  по  гражданской обороне  и  мобилизационной 

подготовке в соответствии с законодательством;
хранить предусмотренные законодательством документы;
обеспечить сохранность, надлежащее содержание и использование, ремонт 

принадлежащего МБУ имущества;
обеспечивать  выполнение  иных  обязательств,  предусмотренных 

законодательством, настоящим уставом, заключенными МБУ договорами.
8.46.  МБУ  может  быть  реорганизовано  в  случаях  и  порядке, 
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предусмотренных законодательством.
8.47.  Изменение  типа  существующего  МБУ  в  целях  создания 

муниципального  казенного  учреждения,  муниципального  автономного 
учреждения  осуществляется  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации и правовыми актами Администрации города Новошахтинска.

8.48. МБУ может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, которые 
предусмотрены законодательством.

8.49.  Имущество  МБУ,  оставшееся  после  удовлетворения  требований 
кредиторов,  а  также имущество,  на  которое в  соответствии с  федеральными 
законами  не  может  быть  обращено  взыскание  по  обязательствам  МБУ, 
передается  ликвидационной  комиссией  в  соответствии  с  законодательством 
Российской  Федерации  и  правовыми  актами  Администрации  города 
Новошахтинска.
   8.50.  Распоряжение  имуществом,  оставшимся  после  удовлетворения 
требований  кредиторов,  а  также  имуществом,  на  которое  в  соответствии  с 
федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам 
МБУ,  осуществляется  КУИ  Администрации города по  предложению  органа, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя.

8.51.  Исключительные  права  (интеллектуальная  собственность), 
принадлежащие  МБУ  на  момент  ликвидации,  переходят  для  дальнейшего 
распоряжения ими в соответствии с законодательством.

8.52.  При  ликвидации  и  реорганизации  МБУ  работникам  МБУ 
гарантируется  соблюдение  их  прав  и  интересов  в  соответствии  с 
законодательством.

8.53.  При  реорганизации  и  ликвидации  МБУ  все  документы 
(управленческие,  финансово-хозяйственные,  по  личному  составу  и  другие) 
передаются в порядке, установленном законодательством.
   8.54.  Другие,  предусмотренные  федеральными  законами,  в  том  числе 
законодательством об  образовании,  нормативными правовыми актами города 
Новошахтинска, сведения о МБУ по предложениям органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя.




