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1. Общие положения

1.1. В соответствии с приказом министерства образования и науки
Краснодарского края от 10.03.2015 № 956 «О переименовании государственных
бюджетных образовательных организаций подведомственных министерству
образования и науки Краснодарского края» государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей дом культуры
учащейся молодежи Краснодарского края переименовано в государственное
бюджетное учреждение дополнительного образования Дом культуры учащейся
молодежи Краснодарского края.
Приказом департамента образования и науки Краснодарского края
от 12.01.2011 № 3/1 «О внесении изменений в уставы учреждений,
подведомственных департаменту образования и науки Краснодарского края»
государственное учреждение дополнительного образования детей дом культуры
учащейся молодежи Краснодарского края переименовано в государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
дом культуры учащейся молодежи Краснодарского края.
Приказом департамента образования и науки Краснодарского края
от 27.10.2004 № 01.8/1909 «О переименовании ГУДО КК ДК НПО и
утверждении устава в новой редакции» государственное учреждение
дополнительного образования Краснодарский краевой дом культуры учащихся
начального профессионального образования переименовано в государственное
учреждение дополнительного образования детей дом культуры учащейся
молодежи Краснодарского края.
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом
культуры учащейся молодежи Краснодарского края (далее - Бюджетное
учреждение) создано в соответствии с приказом департамента образования и науки
Краснодарского края от 10.10.1996 № 97 «Об учреждении государственного
учреждения дополнительного образования Краснодарский краевой дом культуры
учащихся начального профессионального образования» с наименованием
государственное учреждение дополнительного образования Краснодарский
краевой дом культуры учащихся начального профессионального образования.
1.2. Наименование Бюджетного учреждения:
полное - государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования Дом культуры учащейся молодежи Краснодарского края;
сокращение - ГБУ ДО Дом культуры учащейся молодежи Краснодарского
края.
1.3. Бюджетное учреждение является некоммерческой организацией,
собственником имущества которой является Краснодарский край.
1.4. Бюджетное учреждение является юридическим лицом, находящимся в
ведении министерства образования и науки Краснодарского края (далее Уполномоченный орган).
Функции
учредителя
Бюджетного
учреждения
осуществляет
Уполномоченный орган в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Краснодарского края.

Функции
собственника
Бюджетного
учреждения
осуществляют
департамент имущественных отношений Краснодарского края (далее - Краевой
орган по управлению государственным имуществом) и Уполномоченный орган,
если иное не установлено законодательством Краснодарского края.
1.5. Место нахождения Бюджетного учреждения: 350002, Российская
Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Пашковская, д. 146.
Почтовый адрес: 350002, Российская Федерация, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Пашковская, д. 146.
1.6. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как
закрепленным за Бюджетным учреждением собственником имущества, так и
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Бюджетным учреждением собственником этого имущества или
приобретенного Бюджетным учреждением за счет выделенных собственником
имущества Бюджетного учреждения средств, а также недвижимого имущества.
Собственник имущества Бюджетного учреждения не несет ответственности по
обязательствам Бюджетного учреждения.
1.7. Бюджетное учреждение может от своего имени приобретать
гражданские права, соответствующие предмету и целям его деятельности,
предусмотренным настоящим уставом, и нести обязанности, выступать в судах в
соответствии с законодательством.
1.8. Бюджетное учреждение имеет самостоятельный баланс, обособленное
имущество, лицевые счета в министерстве финансов Краснодарского края,
печать со своим полным наименованием и изображением Государственного
герба Российской Федерации.
Бюджетное учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим
наименованием, зарегистрированную в установленном порядке эмблему и
другие средства индивидуализации.
1.9. Бюджетное учреждение считается созданным со дня внесения в
установленном порядке соответствующей записи в Единый государственный
реестр юридических лиц.
1.10. Бюджетное учреждение не имеет филиалов и представительств.
2. Цели, предмет и виды деятельности Бюджетного учреждения

2.1.
Бюджетное учреждение призвано способствовать созданию
необходимых условий для обеспечения социально-культурного, духовно
нравственного, художественно-эстетического, гражданско-патриотического,
физкультурно-спортивного, трудового воспитания детей, их адаптацию к жизни
в обществе, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся
способности, развитие мотивации личности к познанию и творчеству, освоению
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ,
удовлетворения общественных потребностей в сохранении и развитии народной
традиционной
культуры,
поддержки
любительского
художественного

творчества, самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной
активности детей и взрослых, профилактики безопасности жизнедеятельности,
организации досуга и отдыха в интересах личности, общества, государства.
2.2.
Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего устава
Бюджетное учреждение в установленном законодательством порядке
осуществляет следующие основные виды деятельности (предмет деятельности):
2.2.1. Реализацию дополнительных образовательных программ и услуг по
обеспечению учащейся молодежи просветительской, культурно-массовой
работой в целях ее нравственного и эстетического воспитания;
2.2.2. Организацию работы с творчески одаренными учащимися;
2.2.3. Организацию участия обучающихся в фестивалях и конкурсах
художественного молодежного творчества регионального, всероссийского и
международного уровня;
2.2.4.
Организацию
культурно-массовых,
социально
значимых
мероприятий с учащимися учреждений образования;
2.2.5.
Информационно-методическое обеспечение образовательных
учреждений по вопросам эстетического и нравственного воспитания
обучающихся, развития художественного творчества в молодёжной среде.
Бюджетное учреждение осуществляет в соответствии с государственным
заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ,
оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности, в сфере
образования.
Финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания
Бюджетным учреждением осуществляется в виде субсидий из краевого бюджета.
Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения
государственного задания.
Бюджетное учреждение вправе сверх установленного государственного
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги,
относящиеся к его основным видам деятельности, уставом, в сфере образования,
для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и
тех же услуг условиях.
2.3.
Бюджетное учреждение вправе осуществлять следующие виды
деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и
соответствующие этим целям:
2.3.1. Организацию и проведение мероприятий (конференций, семинаров,
олимпиад, конкурсов, мероприятий с населением, с детьми и молодежью и др.);
2.3.2. Организацию и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других
вечеров, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных
гостиных, балов, дискотек, спектаклей и других культурно-досуговых
мероприятий по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;

2.3.3. Реализацию собственного продукта: авторских методических
разработок, программ, творческих проектов, тематических звуковых сборников,
фонограмм;
2.3.4. Оказание методических консультационных услуг;
2.3.5. Обучение в кружках, секциях, группах, студиях, факультативах
различной направленности, в том числе спортивно-оздоровительной (шахматы и
т.п.) и по изучению иностранных языков;
2.3.6. Разработку сценариев, организацию и проведение мероприятий по
художественно-эстетическому направлению;
2.3.7. Режиссёрско-постановочные работы;
2.3.8. Организацию и проведение концертов, спектаклей, гастрольных
туров, выставок и других мероприятий;
2.3.9. Реализацию предметов декоративно-прикладного искусства,
сувениров, изделий народных промыслов, фотографий, открыток, каталогов по
профилю Бюджетного учреждения изготовленных в рамках основной
деятельности;
2.3.10. Осуществление рекламной деятельности в установленном законом
порядке;
2.3.11. Организацию питания в собственной столовой, буфете и т.п.
2.3.12. Организацию питания при проведении концертных и иных
мероприятий с поставкой продукции общественного питания;
2.3.13. Оказание транспортных услуг при осуществлении творческой и
досуговой деятельности при проведении мероприятий;
2.3.14. Подготовку и проведение видео и фото съемок, аудиозаписи в
рамках создания и распространения предметов культурно-эстетической
направленности;
2.3.15. Предоставление звукозаписывающих услуг;
2.3.16.
Оказание услуг по дополнительным программам,
не
предусмотренным
соответствующими
основными
образовательными
программами дополнительного образования;
2.3.17. Организацию дополнительных детских объединений (группы), в
том числе совместно с родителями (законными представителями), с детьми,
возраст которых не достиг установленного возраста приема в Бюджетное
учреждение. Занятия в данных группах проводятся при наличии программы
разработанной Бюджетным учреждением.
2.4. Бюджетное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не
предусмотренные настоящим уставом.
2.5. Право Бюджетного учреждения осуществлять деятельность, на
которую в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется
разрешительный документ (лицензия, свидетельство о государственной
аккредитации и др.), возникает у Бюджетного учреждения со дня его получения
или в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия,
если иное не установлено законодательством.

3. Содержание образовательного процесса

3.1. Общие требования к организации образовательного процесса в
Бюджетном учреждении по образовательным программам дополнительного
образования устанавливаются законодательством Российской Федерации.
3.2. Образовательный процесс в Бюджетном учреждении осуществляется
на государственном языке Российской Федерации - русском языке.
3.3. Организация образовательного процесса в Бюджетном учреждении
регламентируется планом работы, расписанием занятий каждого творческого
коллектива, клуба, кружка, объединения, разрабатываемыми и утверждаемыми
Бюджетным
учреждением
самостоятельно.
Образовательный
процесс
осуществляют педагоги дополнительного образования.
3.4.
Бюджетное
учреждение
самостоятельно
разрабатывает
и
реализовывает программы дополнительного образования, досуга и отдыха с
учетом запросов обучающихся, их коллективов и клубов, потребности семьи,
детских и юношеских общественных объединений и организаций,
образовательных
учреждений,
особенностей
социально-экономического,
социально-педагогического развития и национально-культурных традиций
Краснодарского края, утверждаемые на Художественно-методическом совете.
3.5. Режим работы Бюджетного учреждения, длительность пребывания в
нем обучающихся определяются настоящим уставом, и является следующим: с
08-00 часов до 22-00 часов в течение 5 дней в неделю, в выходные и
праздничные дни с 09-00 часов до 21 -00 часов.
3.6. Бюджетное учреждение организует работу с обучающимися в течение
всего учебного года. Расписание занятий объединений составляется в начале
учебного года и утверждается директором для создания наиболее
благоприятного режима занятий и отдыха обучающихся и работников
Бюджетного учреждения, по представлению педагогических работников с
учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных
особенностей обучающихся и установленных санитарно-гигиенических норм.
3.7. Перенос занятий или изменение расписания производится только с
согласия директора Бюджетного учреждения и оформляется соответствующим
документом. В дни школьных каникул занятия могут проводиться по
специальному расписанию и в разных формах (поездки, сборы, лагеря разной
направленности).
3.8. В каникулярное время Бюджетное учреждение может открывать в
установленном порядке лагеря отдыха, спорта и туристские базы, создавать
различные объединения с постоянными и (или) переменными составами
обучающихся в лагерях (загородных или с дневным пребыванием), на своей базе,
а также по месту жительства обучающихся.
3.9. Содержание деятельности объединений определяется педагогами с
учетом примерных учебных планов и программ, рекомендованных
государственными органами управления образованием. Педагогические
работники могут разрабатывать авторские программы, утверждаемые
Художественно-методическим советом Бюджетного учреждения.

3.10. Занятия в объединениях в Бюджетном учреждении проводятся по
программам одной тематической направленности или комплексным,
интегрированным программам.
3.11. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких
объединениях, менять их.
3.12. В работе объединений, совместно с обучающимися, могут
участвовать их родители (законные представители) без включения в основной
состав, при наличии условий и согласия руководителей.
3.13.
Деятельность
обучающихся
в Бюджетном
учреждении
осуществляется
в одновозрастных
и разновозрастных
структурных
подразделениях (объединениях по интересам): «объединение», «коллектив»,
«группа», «студия», «ансамбль», «клуб», «секция», «класс», «мастерская»,
«кружок», «театр» и другие.
3.14. Виды и жанры объединений, по которым Бюджетное учреждение
осуществляет дополнительное образование, досуг и отдых определены
утвержденной Министерством образования РФ концепцией развития
художественного
творчества
обучающихся учреждений начального
профессионального образования.
3.15. Перечень видов, жанров объединений и нормативы наполняемости
творческих коллективов следующие:
3.15.1. Музыкально-оркестровый жанр: духовые оркестры, струнные и
инструментальные ансамбли, оркестры баянистов и народных инструментов,
солисты, коллективы фольклорной музыки, эстрадные, джазовые ансамбли и
рок-группы и т.п. - от 10 до 30 человек.
3.15.2.
Вокально-хоровой жанр:
вокальные ансамбли, солисты,
академические хоры, хоры русской (народной) песни, фольклорные ансамбли и
т.п. - от 10 до 15 человек.
3.15.3. Хореографический жанр: ансамбли народного танца, ансамбли
спортивного (бального) танца, ансамбли современного танца, коллективы
классической направленности и т.п. - от 10 до 20 человек.
3.15.4. Ансамбли песни и пляски - до 30 человек.
3.15.5. Цирковой жанр - от 10 до 15 человек.
3.15.6. Изобразительное искусство - от 10 до 15 человек.
3.15.7. Декоративно прикладное искусство: художественная обработка
древесины, художественное изделие из дерева, роспись по дереву, шитье,
вышивка, домоводство, макраме, цветоводство и т.п. - от 10 до 15 человек.
3.15.8. Театральный жанр: театр, где играют обучающиеся, кукольный
театр, театр миниатюр, музыкальный театр, театр оперы, коллективы чтецов,
театр моды и т.п. - от 15 до 30 человек.
3.15.10. Кино, фото, видео направления - от 10 до 15 человек.
3.15.11. Любительские объединения по интересам художественной
направленности, в том числе «Университеты культуры» и т.п. - от 15 до 30
человек.
3.16. В Бюджетном учреждении ведется методическая работа,
направленная на совершенствование образовательного процесса, программ,

форм и методов деятельности объединений, мастерства педагогических
работников. С этой целью в Бюджетном учреждении создан Художественно
методический совет. Порядок его работы определяется настоящим уставом.
3.17. Бюджетное учреждение может создавать объединения в других
образовательных учреждениях, предприятиях и организациях. Отношения с
ними определяются контрактами (договорами).
3.18. Бюджетное учреждение оказывает помощь педагогическим
коллективам других образовательных учреждений в реализации дополнительных
образовательных программ, организации досуговой и внеурочной деятельности
обучающихся, а также детским общественным объединениям и организациям по
контрактам (договорам) с ними.
3.19.
Бюджетное
учреждение
по
согласованию
с
другими
образовательными учреждениями при наличии квалифицированных кадров и
необходимой
материально-технической
базы
может
осуществлять
производственную практику обучающихся в Бюджетном учреждении.
3.20. Дисциплина в Бюджетном учреждении поддерживается на основе
уважения человеческого достоинства обучающихся и работников.
3.21. Не допускается применение методов воспитания, связанных с
физическим и психическим насилием над личностью обучающегося.
3.22. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные и
политические организации (объединения), движения и партии, а также
принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и участию в
агитационных компаниях и политических акциях не допускается.
3.23. Бюджетное учреждение несет в установленном законодательством
Российской Федерации порядке ответственность за невыполнение функций,
отнесенных к его компетенции настоящим уставом.
4. Правила приема в Бюджетное учреждение
4.1. Прием детей в Бюджетное учреждение осуществляется в возрасте
преимущественно от 6 до 18 лет.
К освоению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ допускаются любые лица без предъявления требований к уровню
образования,
если
иное не обусловлено спецификой реализуемой
образовательной программы. При необходимости прием согласовывается с
родителями (законными представителями).
Наличие или отсутствие
способностей у обучающихся к данному виду искусства, творчества определяет
педагог дополнительного образования и самостоятельно принимает решение о
включении претендента в состав творческого коллектива, клуба, объединения,
кружка и т.д.
4.2. При приеме обучающихся Бюджетное учреждение обязано ознакомить
их и (или) родителей (законных представителей) с уставом Бюджетного
учреждения и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса.
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При приеме в хореографические коллективы необходимо медицинское
заключение о состоянии здоровья обучающегося. С детьми-инвалидами может
проводиться индивидуальная работа.
4.3. Продолжительность и содержание обучения на каждом этапе
определяется программой, разработанной педагогом на основе примерных
учебных планов и программ, рекомендуемых Бюджетным учреждением.
4.4. Отчисление обучающихся из творческих коллективов, клубов
производится в случае систематического нарушения обучающимся требований
устава и иных локальных актов Бюджетного учреждения.
4.5. Отчисление обучающегося из Бюджетного учреждения применяется,
если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее
пребывание обучающегося в Бюджетном учреждении оказывает отрицательное
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников
Бюджетного учреждения, а также нормальное функционирование Бюджетного
учреждения.
4.6. Деятельность творческих коллективов, клубов Бюджетного
учреждения, действующих на базе общеобразовательных учреждений,
образовательных учреждений расположенных на территории края должны
находится под непосредственным контролем руководителей этих учреждений.
5. Права и обязанности участников образовательного процесса
5.1. Участниками образовательного процесса в Бюджетном учреждении
являются обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся и
педагогические работники.
5.2. Права и обязанности, обучающихся в Бюджетном учреждении
определяются законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.
5.3. Обучающиеся вправе:
5.3.1. Свободно выбирать программы получения дополнительного
образования;
5.3.2. Получать дополнительные (в том числе платные) образовательные
услуги;
5.3.3. Перевестись с одной образовательной программы дополнительного
образования на другую.
5.4. Обучающиеся обязаны:
5.4.1. Выполнять требования устава Бюджетного учреждения;
5.4.2. Посещать обязательные учебные и практические занятия;
5.4.3. Активно участвовать в культурно-массовой, театрально-зрелищной
деятельности Бюджетного учреждения;
5.4.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Бюджетного учреждения;
5.4.5. Соблюдать учебную дисциплину, правила гигиены и охраны труда;
5.4.6. Соблюдать правила противопожарной безопасности, бережно
относиться к имуществу Бюджетного учреждения.
Иные обязанности обучающихся установлены Федеральным законом «Об
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образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами,
договором об оказании образовательных услуг.
5.5. Обучающимся запрещается:
5.5.1. Приносить, передавать и использовать спиртные напитки, табачные
изделия, токсичные и наркотические средства;
5.5.2. Использовать любые средства и вещества, способные привести к
взрывам и пожарам;
5.5.3. Применять физическую силу, запугивание и вымогательство во
взаимоотношениях;
5.5.4. Производить любые действия, влекущие за собой опасные
последствия.
5.6. Родители (законные представители) имеют право:
5.6.1. Выбирать направления деятельности для детей;
5.6.2. Защищать законные права и интересы детей;
5.6.3. Знакомиться с уставом Бюджетного учреждения, правилами
внутреннего трудового распорядка, образовательной программой коллектива и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса;
5.6.4. Получать квалифицированную помощь по проблемам образования и
воспитания;
5.6.5. Участвовать в управлении Бюджетным учреждением в составе
Совета Бюджетного учреждения;
5.6.6. Принимать участие в работе творческих объединений при наличии
свободных мест и с согласия администрации;
5.6.7. Принимать участие в праздниках, поездках, походах, различных
акциях и других мероприятиях, проводимых Бюджетным учреждением;
5.6.8. Вносить предложения по улучшению работы с обучающимися;
5.6.9. Вносить предложения по организации дополнительных образовательных
услуг;
5.6.10. Делать добровольные взносы, пожертвования, оказывать
благотворительную помощь в укреплении материально-технической базы
Бюджетного Учреждения.
5.7. Родители (законные представители) обязаны:
5.7.1. Выполнять требования устава Бюджетного учреждения и правила
внутреннего распорядка в части, касающейся их прав и обязанностей;
5.7.2. Нести ответственность за воспитание своих детей и создание
необходимых условий для получения обучающимися дополнительного
образования;
5.7.3. Возмещать материальный ущерб, нанесенный ребенком Бюджетному
учреждению, в порядке, установленном действующим законодательством;
5.7.4. Соблюдать этические и моральные нормы и правила общения с
детьми и работниками Бюджетного учреждения;
5.7.5. Содействовать улучшению организации воспитательно-образовательного
процесса в коллективах Бюджетного учреждения через участие в конференциях, акциях,
праздниках и других мероприятиях.
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5.8. К обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного
воздействия вплоть до отчисления из Бюджетного учреждения за:
5.8.1. Невыполнение учебного плана по программе в установленные сроки
по неуважительным причинам;
5.8.2. Невыполнение обязанностей, предусмотренных настоящим уставом;
5.8.3. Нарушение правил внутреннего распорядка.
5.9. Привлечение обучающихся без их согласия, согласия их родителей
(законных представителей) к труду, не предусмотренному учебными
программами и планами, запрещается, за исключением самообслуживания.
5.10. Обучающиеся Бюджетного учреждения и (или) их родители
(законные представители) несут ответственность за вред, причиненный
имуществу Бюджетного учреждения, в соответствии с уголовным,
административным и гражданским законодательством.
5.11. К работникам Бюджетного учреждения относятся руководители,
педагогические работники (преподаватели), учебно-вспомогательный и иной
персонал.
5.12. К педагогической деятельности в учреждении допускаются лица, как
правило, имеющие высшее или среднее профессиональное образование,
отвечающие требованиям квалификационных характеристик, определенных для
соответствующих должностей педагогических работников и не имеющих
медицинских противопоказаний для работы с обучающимися.
5.13. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами
государственного образца о соответствующем уровне образования и (или)
квалификации.
5.14. К педагогической деятельности в Бюджетном учреждении не
допускаются лица, которым она запрещена законодательством, либо по
медицинским показаниям.
5.15. Отношения между работниками и Бюджетным учреждением
регулируются на основании трудового законодательства.
5.16. Для выполнения разовых работ, не предусмотренных структурой
штатного расписания, Бюджетным учреждением могут привлекаться работники
не списочного состава по договору.
5.17. Работники имеют право на:
5.17.1. Защиту чести, достоинства и деловой репутации;
5.17.2. Участие в управлении Бюджетного учреждения в порядке,
определяемом уставом;
5.17.3. Избрание (быть избранным) в совет и другие выборные органы,
участие в обсуждении и решении вопросов деятельности Бюджетного
учреждения, в том числе через органы самоуправления и общественные
организации;
5.17.4. Обжалование приказов и распоряжений администрации
Бюджетного учреждения в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
5.17.5. Получение необходимого организационного, учебно-методического
и
материально-технического
обеспечения
своей
профессиональной

деятельности, пользование библиотеками, информационными ресурсами,
услугами учебных, учебно-методических, социально-бытовых, лечебных,
спортивных и других подразделений Бюджетного учреждения в соответствии с
настоящим уставом и коллективным договором;
5.17.6. Условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены.
5.18. Педагогические работники имеют право на:
5.18.1. Свободу выбора и использование методик обучения и воспитания,
обеспечивающих высокое качество образовательного процесса;
5.18.2. Участие в конкурсах;
5.18.3. Разработку и внесение предложений по совершенствованию
воспитательной, методической и образовательной работы;
5.18.4. Педагогическую инициативу, свободу выбора учебных пособий и
материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся;
5.18.5. Необходимые условия для реализации своего творческого
потенциала в процессе подготовки, переподготовки и повышения квалификации;
5.18.6. Удлиненный оплачиваемый отпуск;
5.18.7. Длительный отпуск сроком до одного года, но не чаще, чем через
каждые 10 лет непрерывной педагогической работы. Порядок и условия
предоставления такого отпуска определяются трудовым законодательством;
5.18.8. Защиту профессиональной чести и достоинства.
5.19. Работники и педагогические работники обязаны:
5.19.1. Соблюдать устав Бюджетного учреждения, правила внутреннего
трудового распорядка, должностные инструкции, приказы директора;
5.19.2. Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время
образовательного процесса;
5.19.3. Выполнять утвержденные образовательные программы;
5.19.4. Воздерживаться от действий и высказываний, ведущих к
осложнению морально-психологического климата в коллективе Бюджетном
учреждения;
5.19.5. Направлять свою деятельность в процессе обучения и воспитания на
качественное обучение обучающихся, приобщение их к общечеловеческим
ценностям;
5.19.6. Строго следовать профессиональной этике, качественно выполнять
возложенные на них функциональные обязанности, бережно относится к
имуществу Бюджетного учреждения;
5.19.7. Обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса,
систематически заниматься повышением своей квалификации.
5.20. Бюджетное учреждение создает необходимые условия для повышения
квалификации своих работников. Повышение квалификации работников может
осуществляться за счет бюджетных ассигнований и внебюджетных средств
Бюджетного учреждения. Повышение квалификации педагогических работников
проводится не реже 1 раза в 5 лет путем обучения и (или) стажировок в
образовательных
учреждениях
дополнительного
профессионального
образования, в высших учебных заведениях, на предприятиях и иных
организациях в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.21. Руководящие и педагогические работники проходят аттестацию в
порядке, устанавливаемом Министерством образования и науки Российской
Федерации и Уполномоченным органом.
5.22. За успехи в учебной, методической, воспитательной работе и другой
деятельности,
предусмотренной
настоящим
уставом,
работникам
устанавливаются различные формы морального и материального поощрения.
6. Права и обязанности Бюджетного учреждения
6.1. Для выполнения уставных целей Бюджетное учреждение имеет право в
порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации:
6.1.1. Создавать филиалы, представительства;
6.1.2. Утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать
их руководителей, принимать решения о прекращении деятельности филиалов,
представительств;
6.1.3.
Принимать
добровольные
пожертвования,
безвозмездные
поступления от физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных
граждан и (или) иностранных юридических лиц;
6.1.4. Заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не
противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям и
предмету деятельности Бюджетного учреждения;
6.1.5. Передавать в аренду государственное имущество Краснодарского
края, переданного Бюджетному учреждению в оперативное управление, в
порядке, установленном действующим законодательством;
6.1.6. Сдавать в прокат театральные костюмы, культурный инвентарь,
звукоусилительную и осветительную аппаратуру и другое профильное
оборудование.
6.2. Бюджетное учреждение обязано:
6.2.1. Обеспечивать выполнение государственного задания;
6.2.2. Вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность и
статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
6.2.3. Обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам
заработной платы и иных выплат, производить индексацию заработной платы в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
6.2.4. Обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести
ответственность в установленном законодательством Российской Федерации
порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;
6.2.5. Обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной
защиты своих работников;
6.2.6. Обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а
также своевременную передачу их на государственное хранение в
установленном порядке;
6.2.7. Обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Бюджетным
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учреждением на праве оперативного управления, использовать его эффективно и
строго по назначению.
6.3.
Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные права и несет ин
обязанности в соответствии с действующим законодательством и настоящим
уставом.

7. Порядок управления деятельностью Бюджетного учреждения
7.1. Бюджетное учреждение возглавляет директор (далее - Руководитель),
назначаемый на эту должность и освобождаемый от нее Уполномоченным
органом в установленном законодательством порядке.
Права и обязанности Руководителя, а также основания для прекращения
трудовых отношений с ним регламентируются трудовым договором,
заключаемым с Руководителем Уполномоченным органом на срок до 5 лет.
7.2. Руководитель действует от имени Бюджетного учреждения без
доверенности, представляет его интересы на территории Российской Федерации
и за ее пределами.
Руководитель действует на принципе единоначалия и несет
ответственность за последствия своих действий в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законодательством Краснодарского
края, настоящим уставом и заключенным с ним трудовым договором.
7.3. Руководитель в соответствии с законодательством осуществляет
следующие полномочия:
7.3.1. Осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение
образовательного процесса;
7.3.2. Привлекает для осуществления деятельности, предусмотренной
уставом Бюджетного учреждения, дополнительные источники финансовых и
материальных средств;
7.3.3. Предоставляет Уполномоченному органу и общественности
ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных
средств;
7.3.4. Осуществляет прием и увольнение работников Бюджетного
учреждения, расстановку кадров, распределение должностных обязанностей;
7.3.5. Несет ответственность за уровень квалификации работников
Бюджетного учреждения;
7.3.6. Вносит предложения в Уполномоченный орган о структуре и
штатном расписании Бюджетного учреждения;
7.3.7. Утверждает заработную плату работникам Бюджетного учреждения,
в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок и размер их
премирования установленными положением об оплате труда работников
Бюджетного учреждения и коллективным договором;
7.3.8. Обеспечивает рациональное использование имущества, в том числе
финансовых средств, принадлежащих Бюджетному учреждению.
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7.4. В структуре управления Бюджетным учреждением предусмотрены
Общее собрание трудового коллектива и Художественно-методический совет.
7.5. Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности Бюджетной
учреждения Руководителем созывается Общее собрание трудового коллектива.
7.6. В состав Общего собрания трудового коллектива входят все работник!
трудового коллектива Бюджетного учреждения.
7.7. Общее собрание трудового коллектива считается правомочным, если i
его работе приняли участие не менее двух третей списочного состава егс
работников. Решение Общего собрания трудового коллектива считаете*
принятым, если за него проголосовали более 50 (пятидесяти) процентоЕ
работников, присутствующих на общем собрании трудового коллектива.
7.8. Общее собрание трудового коллектива в своей деятельности
руководствуется Положением об Общем собрании трудового коллектива.
7.9. К компетенции Общего собрания трудового коллектива относится:
7.9.1. Утверждение правил внутреннего трудового распорядка;
7.9.2. Утверждение коллективного договора и его приложений, с участием
представителя работников.
7.10. Художественно-методический совет Бюджетного учреждения
проводится не реже одного раза в квартал или по мере возникновения
необходимости.
7.11. К компетенции Художественно-методического совета относится:
7.11.1. Рассмотрение и утверждение сценариев;
7.11.2. Рассмотрение методических материалов;
7.11.3. Рассмотрение и утверждение концертных программ и другую
печатную продукцию;
7.11.4. Разработка перспектив и методик проведения фестивалей,
конкурсов, турниров и других массовых мероприятий.
8. Имущество Бюджетного учреждения
8.1. Имущество Бюджетного учреждения принадлежит ему на праве
оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации.
8.2. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого
собственником принято решение о закреплении за Бюджетным учреждением,
возникает у Бюджетного учреждения с момента передачи имущества, если иное
не установлено законом и иными правовыми актами или решением
собственника.
8.3. Бюджетное учреждение обеспечивает осуществление государственной
регистрации права оперативного управления на недвижимое имущество и сделок
с ним в случаях и порядке, предусмотренных законом.
8.4. Продукция и доходы от использования имущества, находящегося в
оперативном

управлении

Бюджетного

учреждения,

а

также

имущество,

приобретенное Бюджетным учреждением по контракту (договору) или иным
основаниям, поступают в оперативное управление Бюджетного учреждения в

/

f
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порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации,
другими законами и иными правовыми актами для приобретения права
собственности.
8.5. Право оперативного управления имуществом прекращается 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
Бюджетного учреждения по решению собственника.
8.6. Бюджетное учреждение в отношении имущества, находящегося у него
на праве оперативного управления, обеспечивает его бухгалтерский учет,
инвентаризацию, сохранность и несет бремя расходов на его содержание.
8.7. Бюджетное учреждение не вправе без согласия Уполномоченного
органа, согласованного с Краевым органом по управлению государственным
имуществом, распоряжаться особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за ним собственником или приобретенным Бюджетным
учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение
такого имущества, а также недвижимым имуществом, если иной порядок
согласования не установлен законодательством Краснодарского края.
Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного
управления, Бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если
иное не установлено законом.
8.8. Крупная сделка может быть совершена Бюджетным учреждением
только с предварительного согласия Уполномоченного органа.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного
имущества (которым в соответствии с федеральным законом бюджетное
учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого
имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо
стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов
балансовой стоимости активов Бюджетного учреждения, определяемой по
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
8.9. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность,
определяемая в соответствии со ст. 27 Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», подлежит предварительному
одобрению Уполномоченным органом.
8.10. Бюджетное учреждение не вправе размещать денежные средства на
депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными
бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.
8.11. Бюджетное учреждение вправе с согласия Уполномоченного органа,
согласованного с Краевым органом по управлению государственным
имуществом, 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 ним собственником или
приобретенного Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества.
В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами,
Бюджетное учреждение вправе вносить имущество, в уставный капитал
хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств
либо иным образом передавать им это имущество в качестве их учредителя или
участника.
8.12. Бюджетное учреждение не вправе совершать сделки, возможными
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества,
закрепленного за Бюджетным учреждением, или имущества, приобретенного за
счет средств, выделенных этому учреждению из краевого бюджета, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
8.13. Земельный участок, необходимый для выполнения Бюджетным
учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного
(бессрочного) пользования в соответствии с действующим законодательством.
8.14. Права Бюджетного учреждения на объекты интеллектуальной
собственности регулируются законодательством Российской Федерации.
8.15. Контроль за использованием по назначению и сохранностью
имущества, закрепленного за Бюджетным учреждением на праве оперативного
управления, осуществляют Краевой орган по управлению государственным
имуществом и Уполномоченный орган в соответствии с действующим
законодательством.
9. Перечень видов локальных актов, регламентирующих деятельность
Бюджетного учреждения

9.1. Локальными актами, регламентирующими деятельность Бюджетного
учреждения, являются:
9.1.1. Коллективный договор;
9.1.2. Правила внутреннего распорядка;
9.1.3. Штатное расписание;
9.1.4. Номенклатура дел;
9.1.5. Приказы, распоряжения, положения, программы, договоры, правила
и инструкции, утверждаемые Руководителем в установленном порядке.
Локальные акты Бюджетного учреждения не могут противоречить
законодательству Российской Федерации и Краснодарского края.
9.2.
При необходимости регламентации деятельности Бюджетно
учреждения иными видами локальных актов, не предусмотренных пунктом 9.1
настоящего устава, их наименования подлежат включению в текст настоящего
устава.
10. Реорганизация и ликвидация Бюджетного учреждения
10.1.
Реорганизация Бюджетного учреждения осуществляется
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

10.2. В случаях, установленных законом, реорганизация Бюджетного
учреждения в форме его разделения или выделения из его состава другогс
юридического лица (юридических лиц) осуществляется по решению
уполномоченных государственных органов или по решению суда.
10.3. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей
Бюджетного учреждения к его правопреемнику в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
10.4.
Бюджетное учреждение считается
реорганизованным, за
исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента
государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации Бюджетного учреждения в форме присоединения к
нему другого юридического лица Бюджетное учреждение считается
реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного
юридического лица.
10.5. Бюджетное учреждение может быть ликвидировано в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
10.6. Ликвидация Бюджетного учреждения влечет его прекращение без
перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами Бюджетного учреждения. Ликвидационная
комиссия от имени ликвидируемого Бюджетного учреждения выступает в суде.
Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и
представляет их Уполномоченному органу для утверждения и осуществляет
иные действия по ликвидации Бюджетного учреждения в соответствии с
законодательством.
10.7. Распоряжение оставшимся после удовлетворения требований
кредиторов
имуществом
ликвидируемого Бюджетного
учреждения
осуществляется Краевым органом по управлению государственным имуществом
в установленном законодательством порядке.
10.8. Ликвидация Бюджетного учреждения считается завершенной, а
Бюджетное учреждение - прекратившим существование после внесения записи
об этом в Единый государственный реестр юридических лиц.
10.9. При ликвидации и реорганизации Бюджетного учреждения
увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.10. При реорганизации и ликвидации Бюджетного учреждения все
документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и
другие) передаются в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации, в государственный архив.
11. Заключительные положения
11 Л. Внесение изменений в устав, утверждение устава Бюджетного
учреждения в новой редакции осуществляется в порядке, установленном

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
23.09.2010 Л* 808 «Об утверждении Порядка принятия решения о создании,
реорганизации, ликвидации, проведения реорганизации, ликвидации, изменения
типа государственных учреждений Краснодарского края, а также об
утверждении уставов государственных учреждений Краснодарского края и
внесения в них изменений».
11.2.
Все изменения и дополнения к настоящему уставу после согласовани
Краевым органом по управлению государственным имуществом и утверждения
Уполномоченным органом подлежат государственной регистрации в
установленном порядке.
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