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1.  Абзац четвертый пункта 1.1. изложить в следующей редакции: 

«Организационно - правовая форма – муниципальное бюджетное учреждение.». 

2.  Пункт 1.1. дополнить абзацем следующего содержания: 

«Тип учреждения - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования.». 

3.  Пункт 1.16.  изложить в следующей редакции:  

«1.16. Учреждение вправе в установленном порядке создавать структурные 

подразделения. Создаваемые структурные подразделения не являются юридическими 

лицами, наделяются необходимым для осуществления деятельности имуществом. 

Структурные подразделения осуществляют свою деятельность от имени Учреждения, 

которое несет ответственность за их деятельность.».  

4.  В абзаце втором пункта 2.2. исключить слова «укрепление здоровья,». 

5.  Пункт 2.2. дополнить абзацем следующего содержания: 

«Предметом деятельности Учреждения является реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ.». 

6.  Абзац первый пункта 2.3. изложить в следующей редакции: 

«2.3. Для достижения предусмотренных настоящим Уставом целей деятельности, 

Учреждение выполняет (оказывает) следующие работы (услуги), относящиеся к основным 

видам деятельности:». 

7.  Абзацы второй, десятый, двадцать седьмой пункта 2.6. исключить. 

8.  Абзац двенадцатый пункта 2.6. изложить в следующей редакции: 

«- приобретение и реализация продукции общественного питания;». 

9. Раздел 3 «Организация образовательного процесса» изложить в следующей 

редакции: 

«3. Организация образовательного процесса. 

3.1. Организация образовательной деятельности Учреждения осуществляется в 

соответствии с дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами 

следующих   направленностей: техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, 

художественная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая. 

3.2. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

реализуются Учреждением, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ Учреждение может применять форму организации образовательной деятельности, 

основанную на модульном принципе представления содержания образовательной 

программы и построения учебных планов. 

3.3. Учреждение создает условия для реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

3.4. Основная деятельность, обучение и воспитание ведутся в Учреждении на 

русском языке.  

3.5. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в 

Учреждении осваиваются в очной форме. По запросам учащихся и (или) их родителей 

(законных представителей) Учреждение предоставляет возможность освоения 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в очно-заочной, 

заочной форме. Допускается сочетание различных форм освоения образовательных 

программ. 

3.6. Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и сроки обучения по ним определяются образовательной программой, 

разработанной и утвержденной Учреждением.  

3.7. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ Учреждение может использовать различные образовательные технологии, в том 

числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

3.8. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных 
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общеразвивающих программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных 

технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью учащихся, 

запрещается. 

3.9. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. 

3.10. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов определяются 

адаптированной образовательной программой с учетом их особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При необходимости для 

обучения указанных учащихся Учреждение может привлекать специалистов в области 

коррекционной педагогики, а также педагогических работников, освоивших 

соответствующую программу профессиональной переподготовки. 

3.11. Учреждение организует образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в 

группы учащихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные 

группы), являющиеся основным составом объединения (например, клубы, секции, кружки, 

лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры, мастерские, 

школы). 

Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам различной направленности. 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем 

составом объединения. 

3.12. Продолжительность и количество учебных занятий в группах Учреждения 

определяются реализуемыми Учреждением дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами в соответствии с нормативными правовыми актами РФ. 

Максимально допустимая дневная и недельная нагрузка на одного ребёнка не может 

превышать пределов, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами для учреждений дополнительного образования. 

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

пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения. 

3.13. В Учреждении в соответствии с реализуемыми им дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами по направленностям 

предусматриваются различные формы промежуточной и итоговой аттестации учащихся, 

проводимой в порядке, установленном Учреждением, в соответствии с локальным 

нормативным актом Учреждения.   

3.14. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по 

направленностям рассматриваются и рекомендуются к реализации методическим советом 

Учреждения и утверждаются директором Учреждения. 

3.15. Прием несовершеннолетних граждан в возрасте от 6 до 18 лет в Учреждение 

осуществляется на добровольной основе с учетом потребности семьи, желания и 

заинтересованности детей и подростков, в возрасте 5 лет - при соблюдении гигиенических 

требований по организации пребывания детей дошкольного возраста. Правила приема в 

Учреждение утверждаются локальным нормативным актом Учреждения в соответствии с 

законодательством РФ. 

3.16. Состав учащихся утверждается приказом директора Учреждения. Перевод 

учащихся в группы следующего года (периода) обучения производится приказом директора 

Учреждения в соответствии с локальным нормативным актом Учреждения.  

3.17. Количество учебных групп в Учреждении определяется в зависимости от 

количества поданных заявлений граждан, и условий, созданных для осуществления 

образовательного процесса, с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, 
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указанных в лицензии на осуществление образовательной деятельности.  

3.18. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, 

продолжительность учебных занятий зависят от направленности дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и определяются локальным 

нормативным актом Учреждения.  

3.19. Численность учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей 

инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек. Занятия в объединениях с 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами могут быть 

организованы как совместно с другими учащимися, так и в отдельных группах. С учащимися 

с ограниченными возможностями здоровья, детьми - инвалидами может проводиться 

индивидуальная работа как в Учреждении, так и по месту жительства указанных учащихся. 

3.20. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на основе учебного 

плана, разрабатываемого Учреждением самостоятельно. В учебном плане Учреждения 

указывается перечень видов деятельности, количество групп и занимающихся в них детей, 

объём педагогических и концертмейстерских часов по годам обучения. Учебный план 

утверждается директором Учреждения ежегодно до 31 августа. По производственной 

необходимости в учебный план могут быть внесены изменения, которые утверждаются 

директором Учреждения. 

3.21. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам организуется в соответствии с расписанием учебных 

занятий, которое утверждается Учреждением. Режим работы Учреждения определяется 

локальными нормативными актами Учреждения. 

3.22. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. При совпадении 1 сентября 

и выходного дня учебный год начинается со следующего после выходного рабочего дня.  

3.23. Учреждение может реализовывать дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы в течение всего календарного года, включая каникулярное 

время. 

3.24. В каникулярный период Учреждение может открывать в установленном 

порядке лагеря загородные или с дневным пребыванием на своей базе, создавать различные 

детские объединения с постоянными или переменными составами детей в лагерях.  

3.25. Учебные занятия могут проводиться на базе других организаций и 

образовательных учреждений при условии соблюдения требований к помещениям при 

организации образовательного процесса. Постоянное проведение занятий на базе других 

организаций и учреждений проводится на основании договоров, заключенных в 

установленном порядке. 

3.26. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

переходить в процессе обучения из одного объединения в другое. В работе объединений при 

наличии условий и согласия педагогического работника могут участвовать совместно с 

несовершеннолетними учащимися их родители (законные представители) без включения в 

основной состав. 

3.27. Выпускникам Учреждения выдается документ, удостоверяющий факт освоения 

соответствующей дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому Учреждением.  

3.28. Учащиеся могут быть отчислены из Учреждения в соответствии с локальным 

нормативным актом Учреждения, регламентирующим порядок, основания перевода и 

отчисления учащихся. 

3.29. Учреждение организует и проводит массовые мероприятия различных 

направленностей, создает необходимые условия для совместного труда, отдыха детей, 

родителей (законных представителей). 

3.30. В Учреждении ведется методическая работа, направленная на 

совершенствование образовательного процесса, программ, форм, методов деятельности 

объединений, мастерства педагогических работников.  
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3.31. В Учреждении могут быть сформированы стажерские и экспериментальные 

площадки, профессиональные творческие и методические мастерские. 

3.32. Учреждение на договорной основе оказывает помощь педагогическим 

коллективам других образовательных учреждений в реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, организации досуговой и внеурочной 

деятельности учащихся, детским и юношеским общественным объединениям.  

3.33. Учащиеся, педагогические работники, родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся, достигшие высоких результатов, могут награждаться 

почётными грамотами, дипломами, благодарственными письмами Учреждения, нагрудным 

знаком «Звезда Полярис»» в соответствии с локальным нормативным актом Учреждения.». 

10. Пункт 5.3. дополнить абзацем следующего содержания: 

«К компетенции директора Учреждения относятся вопросы осуществления 

руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных 

федеральными законами, муниципальными нормативными правовыми актами или 

настоящим Уставом к компетенции учредителя.». 

11. Пункты 5.21. – 5.23. исключить. 

12. Абзац второй пункта 5.25. изложить в следующей редакции: 

«В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и педагогических работников по вопросам управления 

Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих 

их права и законные интересы, по инициативе учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и педагогических работников в Учреждении 

созданы Совет учащихся, Совет родителей, действует профессиональный союз работников 

Учреждения (далее – представительный орган работников).». 

13. Пункты 5.27. – 5.31. изложить в следующей редакции: 

«5.27. Общее собрание работников Учреждения является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления Учреждения, объединяющим всех работников 

Учреждения, осуществляющих свою деятельность на основе трудового договора.  

Срок полномочий Общего собрания работников Учреждения - бессрочно. 

В Общем собрании работников Учреждения участвуют все работники, работающие в 

Учреждении по основному месту работы. 

Общее собрание работников Учреждения собирается по мере необходимости, но не 

реже двух раз в год. С инициативой созыва Общего собрания работников Учреждения могут 

выступать орган, осуществляющий координацию и контроль деятельности Учреждения, 

директор Учреждения, первичная профсоюзная организация или не менее 1/3 работников 

Учреждения. 

Для проведения заседаний Общее собрание работников Учреждения избирает 

председателя, который выполняет функции по организации работы собрания и ведет 

заседание, секретаря, который выполняет функции по фиксированию решений собрания. 

Общее собрание работников Учреждения при необходимости создает временные 

комиссии, инициативные группы по актуальным вопросам, привлекает к их работе 

компетентных лиц. 

К компетенции Общего собрания работников Учреждения относится: 

- рассмотрение и принятие проекта Устава Учреждения, проектов изменений и 

дополнений, вносимых в Устав; 

- принятие Коллективного договора и Правил внутреннего трудового распорядка; 

- принятие иных локальных нормативных актов, регулирующих социально-трудовые 

отношения в Учреждении; 

- внесение предложений по совершенствованию охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, обеспечения жизни и здоровья работников Учреждения; 

- принятие коллективных требований к работодателю; 

- избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам; 
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- рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, вынесенных на 

рассмотрение директором Учреждения, коллегиальными органами управления Учреждения. 

Решение Общего собрания работников Учреждения считается правомочным, если на 

нем присутствовало более половины всех работников Учреждения. Решения принимаются 

открытым голосованием простым большинством присутствовавших на Общем собрании 

работников Учреждения и являются обязательными для всех работников Учреждения. 

Решения Общего собрания работников Учреждения могут оформляться 

распоряжениями или приказами по Учреждению. 

В случае возникновения конфликта между Общим собранием работников 

Учреждения и руководителем Учреждения, который не может быть урегулирован путем 

переговоров, решение по конфликтному вопросу принимает учредитель. 

Общее собрание работников Учреждения не выступает от имени Учреждения. 

5.28. Педагогический совет является коллегиальным органом самоуправления, 

объединяющим всех педагогических работников Учреждения.  

Деятельность Педагогического совета основывается на принципах демократии, 

уважения и учета интересов всех членов коллектива. 

В состав Педагогического совета входят: директор Учреждения (как правило, 

председатель Педагогического совета), заместители директора, педагогические работники, 

работающие в Учреждении по трудовому договору. В период отсутствия директора 

Учреждения, обязанности председателя Педагогического совета исполняет заместитель 

директора, назначенный исполнять обязанности директора Учреждения. 

Педагогический совет избирает из своего состава секретаря. Секретарь 

педагогического совета работает на общественных началах. 

При необходимости Педагогический совет создает временные комиссии, временные 

творческие группы, инициативные группы по актуальным вопросам образования. 

На заседания Педагогического совета могут быть приглашены председатель Совета, 

председатель и члены Совета родителей (законных представителей) и Совета учащихся 

Учреждения, представитель учредителя.  

Срок полномочий Педагогического совета - бессрочно. 

Педагогический совет собирается по мере надобности, но не реже одного раза в 

квартал. Заседания Педагогического совета созываются в соответствии с планом работы 

Учреждения. 

К компетенции Педагогического совета относится: 

- обсуждение и утверждение плана работы Учреждения, подведение итогов 

деятельности Учреждения; 

- рассмотрение аналитических отчетов администрации Учреждения о результатах 

образовательной деятельности Учреждения по итогам учебного года; 

- организация работы по повышению квалификации педагогических работников, 

распространению передового опыта; 

- заслушивание информации и отчетов педагогических работников Учреждения, 

администрации Учреждения о реализации принятых Педагогическим советом решений; 

информации представителей органа, осуществляющего координацию и контроль 

деятельности Учреждения, организаций и учреждений, взаимодействующих с Учреждением 

по вопросам образования и воспитания, соблюдения санитарно-гигиенического режима, 

охраны труда, здоровья учащихся, другим вопросам образовательной деятельности 

Учреждения; 

- принятие решений о выдвижении кандидатур из числа педагогических работников 

для награждения наградами различных уровней; 

- принятие решения о проведении промежуточной аттестации учащихся; 

- принятие решения об итоговой аттестации учащихся; 

- принятие решения о переводе учащихся на следующий учебный год, переводе на 

обучение по индивидуальному учебному плану; 
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- принятие решения о выдаче удостоверения об окончании срока обучения по 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе; 

- принятие решения о награждении учащихся за успехи в образовании; 

- принятие решений об исключении учащихся из Учреждения, когда иные меры 

педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке, определенном 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

уставом Учреждения; 

- принятие решений об участии Учреждения в конкурсах муниципального, 

областного, федерального, международного уровней; 

- обсуждение и принятие локальных нормативных актов, связанных с организацией 

деятельности по образовательному процессу в пределах своей компетенции; 

- организация работы по развитию творческой инициативы педагогов, 

распространению педагогического опыта; 

- поддержание общественной инициативы по совершенствованию и развитию 

обучения и воспитания, творческого поиска педагогических работников в организации 

инновационной, опытно-экспериментальной работы;  

- принятие мер, направленных на совершенствование качества образования и 

воспитания в Учреждении; 

- планирование работы детских оздоровительных лагерей в каникулярное время на 

базе Учреждения; 

- избрание членов Методического совета, Художественного совета; 

- осуществление контроля за выполнением ранее принятых решений; 

- рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, вынесенных на 

рассмотрение директором Учреждения, коллегиальными органами управления Учреждения. 

Решение Педагогического совета считаются правомочными, если на заседании 

присутствовали не менее 2/3 педагогических работников Учреждения и за их принятие 

проголосовали более половины присутствующих членов Педагогического совета. При 

равном количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического совета. 

Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет директор 

Учреждения и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы 

сообщаются членам Педагогического совета на последующих его заседаниях. В случае 

несогласия директора Учреждения с принятым Педагогическим советом решением, он 

вправе приостановить его выполнение, в необходимых случаях известив об этом орган, 

осуществляющий координацию и контроль деятельности Учреждения. Последний, при 

участии заинтересованных сторон, рассматривает в трехдневный срок поступившее 

заявление, знакомится с мотивированным мнением сторон и принимает окончательное 

решение по спорному вопросу. 

Педагогический совет не выступает от имени Учреждения. 

5.29. Совет Учреждения (далее – Совет) -  высший орган коллегиального управления, 

реализующий принцип государственно-общественного характера управления Учреждением. 

Совет избирается на Конференции из числа представителей педагогического 

коллектива, учащихся в возрасте от 14 лет, родителей (законных представителей) учащихся.  

Норма представительства определяется по равной квоте от каждой из перечисленных 

категорий. Совет избирает из своего состава председателя, который руководит его работой, 

проводит заседания и подписывает решения, секретаря. 

Директор Учреждения является членом Совета по должности, но не может быть 

избран председателем Совета. 

Председатель Совета, секретарь, члены Совета выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

По решению Совета в его состав также могут быть приглашены и включены 

граждане, чья профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, возможности 

могут позитивным образом содействовать функционированию и развитию Учреждения 
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(кооптированные члены Совета), а также представители иных коллегиальных органов 

управления, функционирующих в Учреждении. 

Совет при необходимости создает временные комиссии, инициативные группы по 

актуальным вопросам жизнедеятельности Учреждения, привлекает к их работе 

компетентных лиц. 

Срок полномочий Совета – 1 (один) год. 

Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы на каждый учебный 

год, принимаемом и утверждаемом на первом заседании Совета. В случае необходимости, 

могут проводиться внеочередные заседания Совета. 

Председатель Совета совместно с директором Учреждения представляет интересы 

Учреждения в государственных и муниципальных органах власти и управления. 

При очередных выборах состав Совета обновляется не менее чем на треть. 

К компетенции Совета относится: 

 реализация решений Конференции; 

 согласование по представлению директора Учреждения локальных нормативных 

актов Учреждения, определяющих условия оплаты труда и материального стимулирования 

работников Учреждения; 

 принятие локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность 

Учреждения, за исключением тех, принятие которых отнесено к компетенции иных органов 

коллегиального управления; 

 заслушивание отчета о результатах самообследования; 

 привлечение дополнительных источников финансирования и материальных 

средств для обеспечения деятельности Учреждения и реализации уставных целей и задач; 

 реализация в пределах, установленных законодательством РФ, мер 

направленных на защиту законных прав и интересов работников и учащихся Учреждения, 

ограждающих педагогических работников от необоснованного вмешательства в их 

профессиональную деятельность, по обеспечению гарантий автономности Учреждения;  

 организация взаимодействия с научно-исследовательскими, педагогическими, 

общественными организациями, ассоциациями, союзами, другими общественными 

институтами; 

 принятие решения об участии в проводимых в системе образования 

федеральных и региональных экспериментах; 

 внесение администрацией Учреждения, органу, осуществляющего координацию 

и контроль деятельности Учреждения, предложений по совершенствованию работы 

Учреждения в части материально-технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса, оборудования помещений (в пределах выделяемых средств), проведения 

мероприятий по охране здоровья учащихся, развития воспитательной работы; 

 заслушивание отчета администрации Учреждения о поступлении и 

расходовании внебюджетных средств по итогам учебного и финансового года; 

 выдвижение Учреждения, педагогических работников и учащихся для участия в 

муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах; 

 осуществление общественного контроля за охраной здоровья учащихся, 

безопасными условиями осуществления образовательного процесса; 

 рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, вынесенных на 

рассмотрение директором Учреждения, коллегиальными органами управления Учреждения. 

Решение Совета является правомочным, если на его заседании присутствовало не 

менее 2/3 от состава Совета, и за принятие решения проголосовало не менее половины из 

числа присутствовавших. 

Решения Совета, принятые в пределах его компетенции, носят обязательный характер 

для всех участников образовательных отношений и администрации Учреждения. 
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Решения Совета, противоречащие законодательству РФ, настоящему Уставу, не 

действительны с момента их принятия и не подлежат исполнению директором Учреждения, 

работниками Учреждения и иными участниками образовательных отношений. 

Директор Учреждения или представитель органа, осуществляющего координацию и 

контроль деятельности Учреждения вправе внести в Совет представление о пересмотре 

такого решения. Если принятое решение не будет пересмотрено Советом, орган, 

осуществляющий координацию и контроль деятельности Учреждения, вправе отменить 

такое решение. 

В случае возникновения конфликта между Советом и директором Учреждения 

(несогласия директора с решением Совета и (или) несогласия Совета с решением (приказом, 

распоряжением) директора), не урегулированного путем переговоров между указанными 

сторонами, решение по конфликтному вопросу принимает орган, осуществляющий 

координацию и контроль деятельности Учреждения. 

Все решения Совета своевременно и в обязательном порядке доводятся до сведения 

работников Учреждения, учащихся, их родителей (законных представителей), а в 

необходимых случаях – до сведения органа, осуществляющий координацию и контроль 

деятельности Учреждения. 

Совет имеет право выступать от имени Учреждения на основании доверенности, 

выданной председателю либо иному представителю Совета директором Учреждения, в 

объеме прав, предусмотренных доверенностью. 

5.30. Методический совет является коллегиальным профессиональным органом, 

который на добровольной основе объединяет педагогов Учреждения. 

Методический совет является консультативным органом по вопросам организации 

методической работы. 

Методический совет возглавляет старший методист, в компетенции которого 

находится руководство и организация методической работы в Учреждении.  

Срок полномочий Методического совета – 1 (один) год. 

Методический совет координирует работу педагогического коллектива Учреждения, 

направленную на повышение качества образования, развитие методического обеспечения 

образовательного процесса, инноваций, опытно-экспериментальной деятельности. 

Заседания Методического совета проводятся не реже 3 (трех) раз в год. 

К компетенции Методического совета относится: 

- формирование целей и задач методического обеспечения образовательного процесса 

и методической учебы; 

- определение содержания, форм и методов повышения квалификации педагогов; 

- осуществление планирования, организации и регулирования методической учёбы 

педагогов, анализ и оценка её результатов; 

- разработка системы мер по изучению педагогической практики, обобщению и 

распространению опыта; 

- оказание поддержки в апробации новых образовательных программ, реализации 

новых педагогических методик и технологий, осуществление контроля этой деятельности; 

- разработка планов повышения квалификации и развития профессионального 

мастерства педагогов; 

- руководство методической и инновационной деятельностью, организация научно - 

практических конференций, тематических педсоветов, конкурсов педагогических 

достижений, методических дней и декад; 

- первичная экспертиза дополнительных образовательных программ, разработанных 

педагогами; 

- осуществление анализа и рекомендаций к печати и внедрению методических 

пособий, программ и других продуктов методической деятельности Учреждения; 

- координация деятельности методических объединений и осуществление контроля за 

реализацией планов работы методических объединений; 
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- разработка рекомендаций к дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам;  

- определение целесообразности, качества и необходимости внедрения новых 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и дополнительных 

образовательных услуг; 

- рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, вынесенных на 

рассмотрение директором Учреждения, коллегиальными органами управления Учреждения. 

Решения Методического совета считаются правомочными, если на заседании 

присутствовали не менее 2/3 его членов и за их принятие проголосовали более половины 

присутствующих членов Методического совета. При равном количестве голосов решающим 

является голос старшего методиста. 

Методический совет не выступает от имени Учреждения.  

5.31. Художественный совет является коллегиальным профессиональным органом, 

который на добровольной основе объединяет педагогических работников Учреждения. 

Художественный совет создается с целью обеспечения выполнения требований к 

уровню художественно – эстетического образования учащихся, активизации и дальнейшего 

роста творческой деятельности учреждения, организации различных форм концертной 

деятельности. 

Художественный совет возглавляет заместитель директора по воспитательной работе, 

в компетенции которого находится руководство и организация организационно – массовой и 

воспитательной работой в Учреждении.  

Срок полномочий Художественного совета – 1 (один) год. 

Художественный совет координирует работу педагогического коллектива 

Учреждения, направленную на определение концепции организационно-массовой 

деятельности учреждения, повышение качества репертуара творческих коллективов 

учреждения. 

Заседания Художественного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

двух раз в год. Внеочередное заседание Художественного совета может проводиться по 

инициативе директора Учреждения, членов Художественного совета, а также на основании 

решения Совета. 

К компетенции Художественного совета относится: 

- координация усилий педагогических работников, направленных на достижение 

высокого художественного уровня в творческой, исполнительской деятельности; 

- формирование и обновление репертуара лучшими образцами отечественного и 

зарубежного искусства, отвечающим критериям художественности; 

- выявление, изучение и оценивание результатов творческой деятельности 

объединений Учреждения; 

- оказание методической помощи педагогическим коллективам других 

образовательных учреждений по организации досуговой и внеурочной деятельности детей, а 

также реализации досуговых программ; 

- осуществление долгосрочного и текущего (на учебный год) планирования 

концертной деятельности; 

- проведение отборочных просмотров художественных, спортивных номеров к 

различным мероприятиям; 

- внесение предложений по изменению, совершенствованию предлагаемого 

материала; 

- внедрение предложений по стимулированию и оценке творческой деятельности 

педагогических работников; 

- оказание консультативно – методическую помощь коллективам и объединениям, 

педагогам, занимающимся тем или иным видом творчества; 

- рассмотрение, обсуждение и приём: репертуарных планов объединений 

Учреждения, спектаклей,  концертных программ, сценарий различных программ, эскизов 
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костюмов, выставочных экспозиций, кинофильмов, конкурсных работ и других материалов 

объединений отделов Учреждения; 

- рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, вынесенных на 

рассмотрение директором Учреждения, коллегиальными органами управления Учреждения. 

Решения Художественного совета считаются правомочными, если на заседании 

присутствовали не менее 2/3 его членов и за их принятие проголосовали более половины 

присутствующих членов Художественного совета. При равном количестве голосов 

решающим является голос руководителя Художественного совета. 

Художественный совет не выступает от имени Учреждения.». 

14. Раздел 7 изложить в следующей редакции:  

«7. Локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность Учреждения, 

порядок их принятия. 

7.1. Уставная деятельность Учреждения обеспечивается локальными нормативными 

актами, регулирующими его деятельность. 

7.2. Локальные нормативные акты не могут противоречить законодательству 

Российской Федерации, Мурманской области, нормативным правовым актам органов 

местного самоуправления и настоящему Уставу. 

7.3. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема учащихся, режим занятий, порядок и основания 

перевода, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношения 

между Учреждением и родителями (законными представителями) учащихся. 

7.4. В соответствии с Уставом деятельность Учреждения регламентируется 

следующими видами локальных нормативных актов: положения, решения, приказы, 

распоряжения, инструкции, должностные инструкции, правила. Представленный перечень 

видов локальных нормативных актов не является исчерпывающим. 

7.5. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в следующем порядке: 

- подготовка проекта локального нормативного акта;  

- обсуждение локального нормативного акта;  

- согласование локального нормативного акта с коллегиальными органами 

управления, представительным органом работников;  

- утверждение локального нормативного акта. 

7.6. Проект локального нормативного акта готовится директором Учреждения, 

заместителями директора Учреждения, отдельным работником или группой работников 

Учреждения по поручению директора Учреждения, а также коллегиальным органом 

управления, представительным органом работников Учреждения, который выступил с 

соответствующей инициативой. 

7.7. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, учитывается мнение 

Совета учащихся, Совета родителей, коллегиальных органов управления.  

7.8. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников 

Учреждения, учитывается мнение коллегиальных органов управления, а также в порядке и в 

случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представительного органа 

работников Учреждения.  

7.9. Директор Учреждения перед принятием решения направляет проект локального 

нормативного акта, затрагивающего права и законные интересы учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и работников Учреждения, для 

обсуждения в Совет учащихся, Совет родителей, коллегиальные органы управления, а также 

в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, в 

представительный орган работников Учреждения. 
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7.10. Совет учащихся, Совет родителей, коллегиальные органы управления, 

представительный орган работников Учреждения не позднее пяти рабочих дней со дня 

получения проекта локального нормативного акта направляет директору Учреждения 

мотивированное мнение по проекту в письменной форме. 

7.11. В случае если мотивированное мнение Совета учащихся, Совета родителей, 

коллегиальных органов управления, представительного органа работников Учреждения не 

содержит согласия с проектом локального нормативного акта либо содержит предложения 

по его совершенствованию, директор Учреждения принимает мотивированное мнение, либо 

обязан в течение трех дней после получения мотивированного мнения провести 

дополнительные консультации с Советом учащихся, Советом родителей, коллегиальными 

органами управления, представительным органом работников Учреждения в целях 

достижения взаимоприемлемого решения. 

7.12. При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются протоколом, 

после чего директор Учреждения имеет право принять локальный нормативный акт. 

7.13. Локальный нормативный акт, по которому не было достигнуто согласие с 

представительным органом работников Учреждения, может быть обжалован им в 

соответствующую государственную инспекцию труда или в суд. Представительный орган 

работников Учреждения также имеет право начать процедуру коллективного трудового 

спора в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.  

7.14. Локальные нормативные акты Учреждения принимаются: 

- директором Учреждения (локальные нормативные акты, регламентирующие 

административную, организационно-распорядительную деятельность и др.); 

- коллегиальными органами управления, наделенными полномочиями по принятию 

локальных нормативных актов в соответствии с настоящим Уставом. 

7.15. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение учащихся или 

работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством об образовании, 

трудовым законодательством, либо принятые с нарушением установленного порядка, не 

применяются и подлежат отмене Учреждением. 

Локальные нормативные акты утверждаются приказом директора Учреждения и 

вступают в силу с даты, указанной в приказе. 

7.16. После утверждения локального нормативного акта проводится процедура 

ознакомления с ним участников образовательных отношений, работников Учреждения на 

которых распространяются положения данного локального нормативного акта. Директор 

Учреждения знакомит работников с локальным нормативным актом под подпись. 

7.17. Информация о локальных нормативных правовых актах Учреждения является 

открытой и доступной для всех участников образовательных отношений, всех работников 

Учреждения.  

7.18. Локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

правила внутреннего распорядка учащихся, правила внутреннего трудового распорядка, 

коллективный договор подлежат размещению на официальном сайте Учреждения. 

7.19. Изменения и дополнения в локальные нормативные акты Учреждения 

утверждаются приказом директора Учреждения и вносятся в соответствии с порядком 

принятия локальных нормативных актов, установленным настоящим Уставом.». 
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