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города Шахты
/9  2018

УТВЕРЖДАЮ 
И.о. главы А

учреждения дополнительного 
Шахты «Школа искусств»

I СОГЛАСОВАНО 
Председатель Комитета по управлению 
имуществом Администрации г.Шахты

в Устав муци шп



дея’

перечень основных зилов 
бесплатной основе;в сос
зака
сам

на от 06.10.2QO 
управления в Рос| 

5.1.1.Реализации

в Устав муницип:
ИЗМЕНЕНИЯ 

ьного бюджетного учреждения дополнительного
образования города Шахты «Школа искусств»

1)абзац 3 разде^ 
ельности Школы >става и

дополнитель:
2)пункт 5.1 Устава изложить в следующей редакции: «5.1.Исчерпывающий

Т]

-музыкального искусства;

зл£жить в следующей редакции: «Основной вид
iqe образование».

деятельности Школы, осуществляемых для детей на 
етствий С: пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального 
31-ФЗ <06 общих принципах организации местного 
ой Федерации» на основании муниципального задания: 
лнителышх общеразвивающих программ в области:

скусства, 
ного искусства;
сусства.
юлните

ди зайна (по видам), архитектуры, 
nlbijbix общеобразовательных программ 

дЬ 29.12.2012г. в области:
для

-хорее графического 
-декоративно4тшкла,
-изобразител^НсЖ) ис
5.1.2.Реализация до: 

контингента, принятого на обучение
-музыкального i скусства;
-хореографического искусств^:
-декоративно- пр иклалнЬго и с 
-изобразительцато искусства
5.1.3.Реализация! дополнительных предпрофессиональных программ в области

ку

искусства:
-дополнительная п 

облксти музыкального | и 
лет;

-дополнительная | п 
обл юти музыкального искусства I 
освоения 8(9) лет;

нор

лет;

•’сс гва !<-

ства;

ц I
профессщ энальная общеобразовательная программа в 

ортепиано», нормативный срок освоения 8(9)Ф

щрофессц

-дополнительная 
гсмузыкальных

о искусства 
лет;

обл юти музыкального 
сро]: обучения 5(6) ле 

-дополнительная

^ативныи срок осе 
-дополнительна^ ! п

обл юти изобразитель
8(9) лет;

обл юти 
лет;

-дополнительна 
облксти музыкально 
освоения 5(6) лет; 8(9 

-дополнительна^ 
облксти музыкальней 
освоения 5(6) лет; 8(9

прфшрофесси 
искусства «Хо

п

ональная общеобразовательная программа в
:<(ртрунные инструменты», нормативный срок

энальная общеобразовательная программа в 
овое пение»,1 нормативный срок освоения 8(9)

искусства 
лет;

шрофесси

j 11 11 i м | |; к
нрфпрофессиональная общеобразовательная программа в 

[узыкальный фольклор», нормативный срок

энальная общеобразовательная программа в
<Народные инструменты», нормативный срок

- дополнительная пр|едпрофессиональная общеобразовательная программа в 
искусства «Луговые и ударные инструменты», нормативный

; 8(9| лет; 
предпрофессг

оения 5(6) лет
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or
рёцпроферси энальная общеобразовательная программа
э искусстЕ

; 8(9) лет;

энальная общеобразовательная программа в
обл,юти изобразите.) ьного i искусства «Декоративно-прикладное творчество»,

(Живопись», нормативный срок освоения 5(6)



-дополнительна в прк дпрофесси 
области изобрази гелцно! о иЬкусств
лет

-дополнительная прё^профессирнальная общеобразовательная программа в 
области хореографического [искусства «Хореографическое творчество»,
нормативный срок фсвре^ир 5(6) лет 

Дополнительные; предпрофес 
реализуются в цедя£ вы|вления j 
худ 
зна$ 
дея

одаренных детей, 'создания условий для их 
шественного об[ азования и эстетического воспитания, приобретения ими

дохо,

осн
ока:
фин

а;
энальная общеобразовательная программа в 
«Дизайн», I нормативный срок освоения 5(6)

; 8(9) лет; 
сйональные программы в области искусств

ии, умении, навь 
ельности и осуп 

образования в области 
3)пункт 5.2 Устава 

д виды деятельно

ков $ области выбранного вида искусств, опыта творческой 
еств^ения их
ис

ти

К)ЙССТВ.

изложить 
колы.

]' одготовки к получению профессионального 

следующей редакции: «5.2.Иные приносящие

5.2.1.Дополнцтейьноё образование детей и взрослых, реализуемое на платной 
)ве в соответствии! с перечнем [дополнительных платных образовательных услуг,

основной I образовательной деятельности, 
ёдств,в области:

ываемых ШкОло
ансируемой за счет бюджетных 

музыкального i скусства; 
-хорео 1 раф и чес кого Искусства; 
-декоративно-прикладного иску 

го lie
ecu

-изобразительно 
-раннего эстетич 
5.2.2.Организм ш 

направленных на 
творческих способностей 

5.2.3.Оказаний 
педагогических раб

(сел

соо

от
-1Я5.2.4.0рганиза1д 

инаров, мастерткласс 
5.2.5 .Организации

рамкамг 
4р

сства;
сусства; 

о|го:развиг:и^;
проведение олимпиад, ; конкурсов, мероприятии, 

явление и |р|1звитие у обучающихся интеллектуальных и
, Интереса

инфоЬмацио! 
икo q цнасел 

про

К 'творческой деятельности;
но

зре^ищнои, культурно 
5.2.6.Реализацщ |вх 
5.2.7.0рганиззд]*я 

звукозаписи;
5.2.8.Создание' 

аранжировок, сценари 
5.2.9.0сущестВл 

обучающихся в каг 
5.2.10.Ремонт И 
5.2.11.11редоста^лени 

инструментов, устройств 
аудзю -  и видеокассе 
информации;

5.2.12.Издателк <о-п
5.2.13.РекламНа.^ де 
5.2.14.1 кредача й

ветствии с действ /ющ
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нцертнои 
-мае вой и вы с 

ых

-консультативных, методических услуг для 
1я;

едение учебно-мётодических мероприятий 
о4 тренингов, конференций, пленэров и т.д.);

конкурсно-фестивальной, художественно-

ятельнОст
ет

тавочнои деятельности;
рв на мероприятия; проводимые Школой;
и концертных, театральных залов, студий

о

грамп ласти

II

1кальных |]

деятель 
ое Bpejte 
йка музы 

напрок 
идеозаниё

произведений, авторских переложении,

Че

сти по организации отдыха и оздоровления 
? дневным пребыванием);
:альных инструментов;
ат сценических костюмов, музыкальных 
и, аудиозаписи и подобного оборудования, 

HOjk и записей на других технических носителях

ская деятельность;
ягельностэ;

енду нё^фользуемых в учебных целях помещений ва
м законе

I
дательством».



«7.10.Админист эация города Шахты:
7.10.1 .Рассматривает| предложения Школы о внесении изменений в устав 

Школы, утверждает устав Школы, изменения и дополнения к нему.
7.10.2.Рассматр1 ваети соглассвывает:
-предложения 11колш о создании и ликвидации филиалов, об открытии и 

закрытии представительств Школы| г
-распоряжение особо :цешiым д вижимым имуществом Школы;

го двинимого имущества Школы;
о совершении крупных сделок; 
о совершении сделок, в совершении которых

ра Шкс 
ра Шкс

име

Адг*
дви
ДРУ
Х035

МУ

шь:

-списание особо, цени 
-предложение ш ш ер 
-предложения дтрегг 

тся заинтересованно 
-предложения; j Шксры 

инистрации города ИЦхты по акд 
кимого имущества с 
ого муниципалм0г<| 
йственное ведеЙ!

упр I

некоммерческим ор^аицзаии^м в к
не ^станов: ен 

шние® особо ц
сред
им
Шк
ему
им

ств (если инбфIества, за исюйоч 
)лой собственником Й41

ущ

фед
их
им
хоз>: 
кач с

нор

дея 
муйи

при 
зак^е 
Шк 
им

4)пургкт 7.10 Ус ава изложить в следующей редакции:

>аланса

о HI j передаче на основании постановления 
у приема-передачи объекта недвижимого или 
колы на баланс в оперативное управление 
я г.Шахты (далее -  МУ г.Шахты) или в 
го унитарного предприятия г.Шахты (далее -

□

-в случаях,

чреждеии 
ипипальнс

1 г.Шахты), с бУлкшсЙ |4У г.Шахты или МУП г.Шахты на баланс в оперативное 
вление Школы|

фмотр^:в ых федеральными законами, передачу 
ч^стве их учредителя или участника денежных 

условиями их i предоставления) и иного 
г^ного движимого имущества, закрепленного за 
еденного Школой за счет средств, выделенных 

такого имущества, а также недвижимогоа
приос 

приобрегеь Ц

соглас

собственников 
у|щества.

7.10.3.Рассматривает; !
-распоряжения недви 
-списания недвижимого и му 

муниципального и\ уществ
Щколой

1ЦМИ.
иного

едвижимого 
"  Гили

-внесения 
ральными закс 

предоставления 
у|щества, а также 

йственных обШеШв 
стве их учредителя! и jit участника

порядок II 
тельством 
ктами 

эядок cocj 
И об 1 [л с

7Л0.4.Устанавпива(}Т| 
урегулированной занойсщ! 

дативными правовыми 
7.Ю.5.0предеИя 

ельности Шкбды
ципального иг^уществ 
7.10.6. Определяет п̂  

-тдлежащего Школе 
пленного за Mb олои 

)лой за счет сре;.стгj, 
ества (далее - Ьсрбо цУЩ'
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т по

встает вопросы: 
ймым^муществом Школы;

щества Школы, согласно порядка списания 
, утверШцённого городской Думой г.Шахты; 
в слшаях и порядке, ! которые предусмотрены 

средств (если иное не установлено условиями 
имущества. за исключением особо ценного движимого 

имущества, в уставный (складочный) капитал 
чу им такого имущества иным образом в

ч
речейь

эедставления Школой отчетности в части, не
Российской Федерации, муниципальными

I | I
явления и утверждения отчета о результатах 
пользовании] закрепленного за Школой

на праве
обо ценного движимого имущества Школы,

оперативного управления, в том числе
на праве; оперативного управления и приобретенного 

выдслегнь х ему учредителем на приобретение такого 
щное дЕО'И.мое имущество).1



юрр
Шк

юр1-
изм

7.10.7.Устанавливает! .порядок 
дических лиц Щ) слуги (работы;),

"
едеральныслучаях, определенных 

муниципального задация.
7.10.8.Определяет [! ^предельно 

кредиторской задол: 
трудового договора || с 
соответствии с 

7.10.9.В

определения платы для физических и 
относящиеся к основным видам деятельности 

)лы, оказываемое им сверх установленного муниципального задания, а также в
ми законами, в пределах установленного

НЦО0ТИ

иректор 
дексол!)ВВШ

соответствии с
! i i T i  111 !jмуниципальными нормативными 

реорганизации и ликвид-нни Шко 
функции и полномочия учредите 
изменении типа и ликвидаций.

7.10.10.Участвует в соответс! 
муниципальными нормативными 

дических действ
нением типа Шкалы 

7.10.11 .Осущерттш^п 
вопросов деятельности

и, связанныX

ГОС1!

исп
дея'

фин

решецр 
солы, нЬ

дарственной власти и Школы». 
5)дополнить Ус ав (пунктом 7 
«7.14.Денар гаме нт <\ рьтуры гор 
7.14.1.Рассматривает и соглаСсв 
-план финансрво-хфяйСтвенчой

в, том числе
об

ьнрети Школы

-отчеты Школь 
[шьзовании имугрес^в 
ельности Шкоды 

7.14.2.Проводит:
-проверки деяге 
-аттестацию директора Школь: 
7.14.3.Осуществляет:
-анализ финайсс во 
-корректировку 
-финансировали!^ II 
-заключение Соглаш 

ансовое обеспечение

фограмм дсягг 
рлы за р 
шия о lidp 
| выполнен 

муниципальных уелмг (вьЬюлнени 
автономным учреждением;

-заключение соглашения о поря
целл (на цели, не cbja;

мунсоответствии с 
работ)

-заключение 
Шкрле.

7.14.4.Приним!э j
экономического сост11
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с возм
1ЬНЫМ

!ния о п
;| ] I

лцения, 
[кольт

и

ь
ля

В|иц с законодательством Российской Федерации, 
правовыми актами г.Шахты в осуществлении 

созданием, реорганизацией, ликвидацией,

допустимое значение просроченной 
:|, превышение которого влечет расторжение 

Школы jи о инициативе работодателя в 
ссийской Федерации.
жонодательством Российской Федерации, 

цравовыми актами принимает решение о 
, а также об; изменении его типа, выполняет 
Школы при его создании, реорганизации,

иных предусмотренных законодательством 
Относящихся к компетенции других органов

следующего содержания: 
ода Шахты: j
ывает:
деятельности Школы;
бухгалтерские, отчеты о деятельности и об 

исполнении плана финансово-хозяйственной

в

хозяйственной деятельности Школы;
ельности Школы;I |:

ф ] бюджетных Средств;
здке и условиях предоставления субсидии на
ия муниципального

цке предоставления субсидий Школе на иные 
Зшением нормативных затрат на оказание ими в 
Заданием муниципальных услуг (выполнение

установленном порядке.

задания на оказание
работ) с муниципальными бюджетными и

<юядке предоставления бюджетных инвестиций

! ! I ! '!| j ! 1
Направленные на улучшение финансово-



соо 
мунк 
зад г

Шк

назн
назн

Шк

закс

СОО'

7.14..5. Участвуй 
ветствии с !b 
ципальными нор 

фшя для Школы.
7.14.6.0ргани 

Злы.
7.14.7.Приним&( 

ачении и назпач 
ачении директор

7.14.8.В 
-заключает трК|, 
-заключает доц

злы;
-расторгает тру,
7.14.9.Применяе|!| i 

нодательством. I
7.14.10.Пример 

ветствии с зако
7.14.11.Ведет

ормиррэ^а 
еоо н оДатсльство м

ии муниципального задания для Школы в 
Российской Федерации, областными,

ирными правовыми актами. Утверждает муниципальные

конкурс на замещение должности директоразует и (Проводи

порядку, уср новленноу трудовым законодательством:
йво

лнйт

овои

ф  меры дисцип 
но]дат|ехьством;

spaas т личное
7.14.12.Осуществлюет
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директора 
колы по р

юговор
,'льные

договор с директором Школы, 
директору Школы меры поощрения в соответствии с

оответстпзни с трудовым законодательством решение о
Школы, в том числе принимает решение о 

з^льтатам конкурса.

сог

дело и трудовую книжку директора Школы, 
контроль за деятельностью Школы».

директором Школы по результатам конкурса;
лашения к трудовому договору с директором

линарного воздействия к директору Школы в


