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1. Общие положения

1.1. Государственное бюджетное образовательное учреждение 
Краснодарского края «Детская школа-интернат искусств и казачьей 
культуры им. В.Г. Захарченко», в дальнейшем именуемое «Бюджетное 
учреждение», ранее именуемое «Детская экспериментальная школа 
народного искусства», создано на основании приказа департамента 
культуры и туризма Краснодарского края 25.09.1992 № 93-П
«О выделении из Центра НКК на самостоятельный баланс ДЭШНИ Центра 
народной культуры Кубани».

В соответствии с распоряжением главы администрации 
Краснодарского края от 30.10.1995 № 968-р «О реорганизации краевой 
детской экспериментальной школы народного искусства в краевую 
экспериментальную школу-лицей народного искусства» «Детская 
экспериментальная школа народного искусства» переименована 
в «Краевую экспериментальную школу-лицей народного искусства -  
краевое государственное учреждение основного и дополнительного 
образования с углубленным изучением гуманитарных дисциплин 
и народного искусства».

На основании распоряжения главы администрации Краснодарского 
края от 13.03.1998 № 258-р «О внесении изменения в распоряжение главы 
администрации Краснодарского края от 30 октября 1995 г. № 968-р 
«О реорганизации краевой детской экспериментальной школы народного 
искусства в краевую экспериментальную школу -  лицей народного 
искусства» «Краевая детская экспериментальная школа народного 
искусства -  краевое государственное учреждение основного
и дополнительного образования с углубленным изучением гуманитарных 
дисциплин и народного искусства» переименовано в «Краевую детскую 
экспериментальную школу народного искусства -  краевое 
государственное учреждение основного общего, среднего (полного), 
общего и дополнительного образования с углубленным изучением 
гуманитарных дисциплин и народного искусства».

В соответствии с постановлением главы администрации 
Краснодарского края от 20.01.2000 № 37 «О внесении изменений 
в постановление главы администрации Краснодарского края от 16 августа 
1999 г. № 593 «О реорганизации краевого государственного творческого 
научно-образовательного учреждения «Кубанский казачий хор» 
государственное учреждение «Краевая детская экспериментальная школа 
народного искусства -  краевое государственное учреждение основного 
общего, среднего (полного), общего и дополнительного образования 
с углубленным изучением гуманитарных дисциплин и народного 
искусства» переименовано в государственное образовательное учреждение 
«Краевая детская экспериментальная средняя общеобразовательная школа 
народного искусства».
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На основании распоряжения главы администрации Краснодарского 
края от 16.01.2007 № 8р «О переименовании государственного
образовательного учреждения культуры Краснодарского края «Детская 
экспериментальная средняя общеобразовательная школа народного 
искусства и присвоении имени В.Г. Захарченко» государственное 
образовательное учреждение культуры Краснодарского края «Детская 
экспериментальная средняя общеобразовательная школа народного 
искусства» переименована в государственное общеобразовательное 
учреждение Краснодарского края «Средняя общеобразовательная школа 
им. В.Г. Захарченко».

Распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 25.10.2010 № 1073-р «О реорганизации государственного 
общеобразовательного учреждения Краснодарского края «Средняя 
общеобразовательная школа им. В.Г. Захарченко» и государственного 
образовательного учреждения для детей -  сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детского дома станицы Старокорсунская 
Краснодарского края в форме слияния» образовано государственное 
образовательное учреждение Краснодарского края «Средняя 
общеобразовательная школа-интернат народного искусства для одаренных 
детей им. В.Г. Захарченко».

Распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 22.02.2011 № 237-р «О внесении изменений в распоряжение главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 25 октября 2010 г. 
№ 1073-р «О реорганизации государственного общеобразовательного 
учреждения Краснодарского края «Средняя общеобразовательная школа 
им. В.Г. Захарченко» и государственного образовательного учреждения 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детского 
дома станицы Старокорсунской Краснодарского края в форме слияния», 
государственное образовательное учреждение Краснодарского края 
«Средняя общеобразовательная школа им. В.Г. Захарченко» 
переименовано в государственное бюджетное образовательное учреждение 
Краснодарского края «Средняя общеобразовательная школа-интернат 
народного искусства для одаренных детей им. В.Г. Захарченко».

Приказом министерства культуры Краснодарского края от 10.08.2021 
№ 451 "О переименовании государственного бюджетного
образовательного учреждения Краснодарского края «Средняя 
общеобразовательная школа-интернат народного искусства для одаренных 
детей им. В.Г. Захарченко» государственное бюджетное образовательное 
учреждение Краснодарского края «Средняя общеобразовательная школа- 
интернат народного искусства для одаренных детей им. В.Г. Захарченко» 
переименовано в государственное бюджетное образовательное учреждение 
Краснодарского края «Детская школа-интернат искусств и казачьей 
культуры им. В.Г. Захарченко».

1.2. Наименование Бюджетного учреждения:
полное - государственное бюджетное образовательное учреждение
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Краснодарского края «Детская школа-интернат искусств и казачьей 
культуры им. В.Г. Захарченко».

сокращенное -  ГБОУ КК «ДШИИ и КК им. В.Г. Захарченко».
1.3. Бюджетное учреждение является нетиповой образовательной 

организацией, осуществляющей реализацию образовательных программам 
основного общего и среднего общего образования, дополнительных 
предпрофессиональных программ в области искусств и дополнительных 
общеразвивающих программ в области искусств.

1.4. Бюджетное учреждение является некоммерческой организацией, 
собственником имущества которой является Краснодарский край.

1.5. Бюджетное учреждение является юридическим лицом, 
находящимся в ведении министерства культуры 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.

1.6. Местонахождение Бюджетного учреждения: Российская
Федерация, 350038, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Володарского, 
Д.  5.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 350038, Краснодарский 
край, г. Краснодар, ул. Володарского, д. 5.

1.7. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем 
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, в том 
числе 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 средств, 
выделенных собственником его имущества, а также недвижимого 
имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило 
в оперативное управление Бюджетного учреждения и за счет, каких 
средств оно приобретено.

По обязательствам Бюджетного учреждения, связанным 
с причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества 
учреждения, на которое в соответствии с абзацем первым настоящего 
пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность 
несет собственник имущества Бюджетного учреждения.

1.8. 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.
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1.9. Бюджетное учреждение имеет самостоятельный баланс, 
обособленное имущество, лицевые счета в министерстве финансов 
Краснодарского края, печать со своим полным наименованием.

Бюджетное учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим 
наименованием, зарегистрированную в установленном порядке эмблему 
и другие средства индивидуализации.

1.10. Бюджетное учреждение считается созданным со дня внесения 
в установленном порядке соответствующей записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц.

1.11. Бюджетное учреждение не имеет филиалов и представительств.
1.12. Бюджетное учреждение имеет обособленное структурное 

подразделение «Интернат», находящееся по адресу Российская Федерация, 
350908, Краснодарский край, г. Краснодар, станица Старокорсунская, 
ул. Красная, 28.

2. Цели, предмет и виды деятельности Бюджетного учреждения

2.1. Бюджетное учреждение призвано способствовать:
сохранению традиционной казачьей культуры Кубани;
выявлению детей проявивших выдающиеся способности в области

искусств;
созданию условий для художественного образования и эстетического 

воспитания обучающихся;
приобретению обучающимися знаний, умений, навыков в области 

выбранного вида искусств;
подготовке обучающихся к получению профессионального 

образования в области искусств.
Предметом деятельности Бюджетного учреждения является:
организация дополнительного образования по дополнительным 

предпрофессиональным программам обучающихся в области искусств, 
направленного на выявление детей проявивших выдающиеся способности 
в раннем возрасте, профессиональное становление, развитие обучающихся, 
основанное на возрастных, эмоциональных, интеллектуальных 
и физических факторах, а также последовательное прохождение 
взаимосвязанных этапов профессионального становления личности;

организация общеобразовательной подготовки учащихся 
в соответствии с государственными программами и стандартами, 
направленной на дальнейшее становление и формирование личности 
обучающегося, развитие творческих способностей обучающегося, 
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 
индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 
общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 
самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования 
и началу профессиональной деятельности.

2.2. Для достижения целей, указанных в п. 2.1 настоящего устава,
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Бюджетное учреждение в установленном законодательством порядке 
осуществляет следующие основные виды деятельности (предмет 
деятельности):

2.2.1. Деятельность в области дополнительного образования детей 
и взрослых;

2.2.2. Деятельность в области основного общего образования;
2.2.3. Деятельность в области среднего общего образования;
2.2.4. Деятельность по предоставлению прочих мест для временного 

проживания в интернате Бюджетного учреждения;
2.2.5. Деятельность столовой при Бюджетном учреждении.
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, культуры 
и искусства.

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, предусмотренных уставом, в сфере образования, культуры 
и искусства 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. Организация и проведение, творческих вечеров, конкурсов, 
праздников, концертов, творческих смотров, мастер-классов;

2.3.2. Организация и проведение выставок;
2.3.3. Изготовление предметов народного декоративно-прикладного 

искусства;
2.3.4. Создание детских творческих коллективов по актуальным 

направлениям исполнительской, учебной деятельности, соответствующим 
целям и предмету деятельности Бюджетного учреждения;

2.3.5. Медицинская деятельность (школьный медицинский кабинет);
2.3.6. Деятельность буфета при Бюджетном учреждении за счет 

средств полученных от приносящей доход деятельности.
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Бюджетное учреждение вправе оказывать дополнительные платные 
образовательные услуги по дополнительным общеразвивающим 
программам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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. Имущество Бюджетного учреждения

3.1. Имущество Бюджетного учреждения принадлежит ему на праве 
оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

3.2. 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.

Бюджетное учреждение обеспечивает осуществление 
государственной регистрации права оперативного управления на 
недвижимое имущество и сделок с ним в случаях и порядке, 
предусмотренных законом.

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

3.4. 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.

3.5. 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.

3.6. Бюджетное учреждение не вправе без согласия 
Уполномоченного органа, согласованного с Краевым органом по
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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.

3.7. 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.

3.8. 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.

3.9. 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.

3.10. 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, указанное в первом 
абзаце настоящего пункта, в уставной капитал хозяйственных обществ 
или складочный капитал хозяйственных партнерств либо иным образом 
передавать им имущество в качестве их учредителя или участника.

3.11. Бюджетное учреждение не вправе совершать сделки, 
возможными последствиями которых является отчуждение или
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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.

3.12. Земельный участок, необходимый для выполнения Бюджетным 
учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве 
постоянного (бессрочного) пользования в соответствии с действующим 
законодательством.

3.13. Права Бюджетного учреждения на объекты интеллектуальной 
собственности регулируются законодательством Российской Федерации.

3.14. 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.

3.15. Источниками формирования имущества Бюджетного
учреждения являются:

движимое и недвижимое имущество, закрепленное за Бюджетным 
учреждением краевым органом по управлению государственным 
имуществом на праве оперативного управления;

земельные участки, переданные Бюджетному учреждению
в установленном порядке в постоянное (бессрочное) пользование;

имущество, полученное по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

3.16. Источниками финансового обеспечения Бюджетного
учреждения являются:

субсидии на выполнение государственного задания; 
субсидии на иные цели (или целевые);
добровольные пожертвования и безвозмездные поступления

от юридических и физических лиц;
средства, вырученные от реализации материалов, полученных при 

списании основных средств и материальных запасов (сдача макулатуры, 
металлолома и др.);

средства, поступающие от страховых организаций за возмещение 
ущерба в результате наступления страхового случая;

средства, поступающие в качестве возмещения ущерба, неустойки, 
штрафов и пеней;

иные поступления в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4. Права и обязанности Бюджетного учреждения

4.1. Для выполнения уставных целей Бюджетное учреждение имеет 
право в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации:

создавать филиалы, представительства;
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утверждать положения о филиалах, представительствах назначать их 
руководителей, принимать решения о прекращении деятельности 
филиалов, представительств;

заключать договоры с юридическими и физическими лицами, 
не противоречащие законодательству Российской Федерации, а также 
целям и предмету деятельности Бюджетного учреждения;

сдавать в аренду государственное имущество Краснодарского края, 
закрепленное за Бюджетным учреждением на праве оперативного 
управления, с согласования с собственником имущества или 
уполномоченных им органов государственной власти в установленном 
законодательством порядке;

пользоваться иными правами, соответствующими уставным целям 
и предмету деятельности Бюджетного учреждения и не противоречащими 
законодательству Российской Федерации.

Бюджетное учреждение также вправе оказывать дополнительные 
платные образовательные услуги по дополнительным образовательным 
программам художественно-эстетической направленности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Перечень, порядок и условия 
оказания дополнительных платных образовательных услуг 
устанавливается Положением, которое разрабатывается и утверждается 
Бюджетным учреждением в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть 
оказаны вместо и в рамках образовательной деятельности, финансируемой 
за счет бюджетных средств.

4.2. Бюджетное учреждение обязано:
обеспечивать выполнение государственного задания;
вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность 

и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам 
заработной платы и иных выплат, производить индексацию заработной 
платы в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации;

обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести 
ответственность в установленном законодательством Российской 
Федерации за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;

обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной 
защиты своих работников;

обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, 
а также своевременную передачу их на государственное хранение 
в установленном порядке;

обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Бюджетным 
учреждением на праве оперативного управления, использовать его 
эффективно и строго по назначению.
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4.3. Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные права и нести 
иные обязанности в соответствии с действующим законодательством 
и настоящим уставом.

5. Порядок управления деятельностью Бюджетного учреждения

5.1. Бюджетное учреждение возглавляет директор, далее именуемый 
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.

Управление Бюджетным учреждением осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации с учётом 
особенностей, установленных Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основе 
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

5.2. 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.

5.3. Руководитель в соответствии с законодательством осуществляет 
следующие полномочия:

осуществляет прием и увольнение работников Бюджетного 
учреждения, расстановку кадров, распределение должностных 
обязанностей;

несет ответственность за уровень квалификации работников 
Бюджетного учреждения;

вносит предложения в Уполномоченный орган о структуре 
и штатном расписании Бюджетного учреждения;

обеспечивает рациональное использование имущества, в том числе 
финансовых средств, принадлежащих Бюджетному учреждению.

утверждает в установленном порядке структуру и штатное 
расписание Бюджетного учреждения, принимает локальные нормативные 
правовые акты, утверждает положения о структурных подразделениях 
Бюджетного учреждения, а также о филиалах Бюджетного учреждения 
(при их наличии);

от имени Бюджетного учреждения открывает в установленном 
порядке лицевые счета Бюджетного учреждения;
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от имени Бюджетного учреждения заключает договоры, выдает 
доверенности, совершает иные не противоречащие законодательству 
действия;

утверждает положения, издает приказы и распоряжения, дает 
указания, обязательные для всех работников;

применяет в отношении работников Бюджетного учреждения меры 
поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

осуществляет непосредственное руководство системой обеспечения 
пожарной и антитеррористической безопасности на территории 
Бюджетного учреждения, несет ответственность за соблюдение 
требований пожарной и антитеррористической безопасности, 
разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению пожарной 
и антитеррористической безопасности;

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Краснодарского края.

5.4. В соответствии с Федеральным законом от 31.05.1996 № 61-ФЗ 
«Об обороне», Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», Федеральным законом от 26.02.1997 
№ 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации» Руководитель:

организует воинский учет граждан, пребывающих в запасе, 
и граждан, подлежащих призыву на военную службу;

создает необходимые условия для выполнения работниками 
воинской обязанности;

представляет отчетные документы и другие сведения в органы 
местного самоуправления и военные комиссариаты;

выполняет договорные обязательства, а в военное время -  
и государственные заказы по установленным заданиям;

проводит бронирование военнообязанных граждан при наличии 
мобилизационных заданий, установленных уполномоченными на то 
государственными органами;

обеспечивает своевременное оповещение и явку граждан, 
подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, и состоящих 
с Бюджетным учреждением в трудовых отношениях, на сборные пункты 
или в воинские части;

обеспечивает поставку техники на сборные пункты или в воинские 
части в соответствии с планами мобилизации;

является начальником штаба гражданской обороны Бюджетного 
учреждения.

5.5. Руководитель Бюджетного учреждения имеет заместителей.
5.6. Во время отсутствия Руководителя (в связи с командировкой, 

отпуском, болезнью и прочее) его обязанности выполняет один из 
заместителей директора.
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5.7. Проведение коллективных переговоров, заключение 
коллективного договора, рассмотрение трудовых споров между 
Бюджетным учреждением и работниками проводятся в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

5.8. В Бюджетном учреждении формируются коллегиальные органы 
управления, к которым относятся Общее собрание работников, 
Педагогический совет, Совет Бюджетного учреждения.

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 
работников по вопросам управления Бюджетным учреждением и при 
принятии Бюджетным учреждением локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и педагогических работников в Бюджетном учреждении 
могут создаваться Совет обучающихся, Совет родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и иные органы.

5.9. Общее собрание работников (далее - Общее собрание) является 
коллегиальным постоянно действующим органом управления Бюджетного 
учреждения.

Членами Общего собрания являются работники Бюджетного 
учреждения, работа для которых в нем является основной. Председатель 
Общего собрания избирается из членов Общего собрания на срок не более 
трех лет. Председатель Общего собрания осуществляет свою деятельность 
на общественных началах.

Общее собрание правомочно, если на заседании присутствует более 
чем две трети его членов.

Работники Бюджетного учреждения обязаны принимать участие 
в работе Общего собрания.

Решения Общего собрания принимаются большинством голосов 
присутствующих и оформляются протоколами. Возможно заочное 
голосование.

Компетенция Общего собрания:
утверждение основных направлений деятельности Бюджетного 

учреждения;
утверждение коллективного договора.
Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже 1 

раза в год. Руководитель объявляет о дате проведения Общего собрания не 
позднее, чем за один месяц до его созыва.

Вопросы для обсуждения на Общем собрании вносятся членами 
Общего собрания. С учетом внесенных предложений формируется 
повестка заседания Общего собрания.

Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения 
по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.

Общее собрание не вправе выступать от имени Бюджетного 
учреждения.
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5.10. Педагогический совет.
Педагогический совет является коллегиальным постоянно 

действующим органом управления Бюджетного учреждения.
Педагогический совет Бюджетного учреждения создаётся в целях 

управления организацией образовательного процесса, развития
содержания образования, реализации образовательных программ,
повышения качества обучения и воспитания обучающихся,
совершенствования методической работы Бюджетного учреждения, 
а также содействия повышению квалификации её педагогических 
работников.

Членами Педагогического совета Бюджетного учреждения являются 
педагогические работники Бюджетного учреждения на период трудовых 
отношений в Бюджетным учреждении. Председателем Педагогического 
совета является Руководитель. Педагогический совет избирает из состава 
своих членов секретаря Педагогического совета. Председатель, члены и 
секретарь Педагогического совета осуществляют свою деятельность на 
общественных началах.

Педагогический совет Бюджетного учреждения правомочен, если на 
нем присутствует более чем две трети его членов.

Педагогические работники Бюджетного учреждения обязаны 
принимать участие в работе Педагогического совета. Решения 
Педагогического совета принимаются большинством голосов 
присутствующих членов и оформляются протоколами. При равном 
количестве голосов решающим является голос председателя 
Педагогического совета. Возможно заочное голосование членов 
Педагогического совета.

Компетенция Педагогического совета:
согласование Правил внутреннего распорядка обучающихся;
согласование норм профессиональной этики педагогических 

работников.
утверждение учебных планов и образовательных программ, 

реализуемых Бюджетным учреждением;
утверждение списка учебников, в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также учебных пособий, допущенных к использованию при 
реализации указанных образовательных программ;

утверждение локального нормативного акта о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся;

подготовка предложения по использованию и совершенствованию 
методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 
электронного обучения;

представление на утверждение Руководителя кандидатур
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заведующих отделениями дополнительного образования;
принятие решения о допуске обучающихся к итоговой аттестации, 

предоставлении обучающимся возможности досрочного прохождения 
итоговой аттестации, переводе обучающихся в следующий класс или об 
оставлении их на повторный курс;

принятие решения о награждении обучающихся за успехи 
в обучении грамотами, похвальными листами или медалями;

принятие решения об исключении обучающихся из Бюджетного 
учреждения, когда иные меры педагогического и дисциплинарного 
воздействия исчерпаны;

принятие решения о создании временных творческих объединений 
с приглашением специалистов различного профиля, консультантов для 
выработки рекомендаций по совершенствованию образовательной 
деятельности Бюджетного учреждения.

Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не 
реже одного раза в квартал. Руководитель объявляет о дате проведения 
Педагогического совета не позднее чем за семь дней до его созыва.

Вопросы для обсуждения на Педагогическом совете вносятся 
членами Педагогического совета. С учетом внесенных предложений 
формируется повестка заседания Педагогического совета.

Педагогический совет не вправе рассматривать и принимать решения 
по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.

Педагогический совет не вправе выступать от имени Бюджетного 
учреждения.

5.11. Совет Бюджетного учреждения.
В целях организации и координации работы в Бюджетном 

учреждении действует Совет Бюджетного учреждения.
Деятельность членов Совета Бюджетного учреждения основывается 

на принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности 
принятия решений, гласности.

Члены Совета Бюджетного учреждения осуществляют свою 
деятельность в Совете Бюджетного учреждения на общественных началах.

Совет Бюджетного учреждения формируется из лиц, которые могут 
оказывать содействие в успешном функционировании и развитии 
Бюджетного учреждения:

представителей организаций образования, культуры;
граждан, известных своей культурной и общественной 

деятельностью.
Общая численность Совета Бюджетного учреждения - не менее 

шести членов Совета.
Совет Бюджетного учреждения считается созданным с момента 

издания Руководителем приказа о формировании Совета Бюджетного 
учреждения и действует сроком на 3 года.

Для включения в состав Совета Бюджетного учреждения требуется 
предварительное согласие кандидата.
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Компетенция Совета Бюджетного учреждения:
согласование Программы развития Бюджетного учреждения;
содействие созданию в Бюджетном учреждении оптимальных 

условий и форм организации образовательной деятельности.
Совет Бюджетного учреждения возглавляет председатель, 

избираемый из числа членов, избранных в Совет Бюджетного учреждения.
Для организации и координации текущей работы, ведения 

протоколов заседаний и иной документации Совета Бюджетного 
учреждения избирается секретарь Совета Бюджетного учреждения.

Организационной формой работы Совета Бюджетного учреждения 
являются заседания, которые проводятся по мере их необходимости, но не 
реже одного раза в год. Внеочередные заседания Совета Бюджетного 
учреждения проводятся:

по инициативе председателя Совета Бюджетного учреждения;
по требованию Руководителя Бюджетного учреждения.
В целях подготовки заседаний Совета Бюджетного учреждения 

и выработки проектов решений председатель вправе запрашивать 
у Бюджетного учреждения необходимые документы, данные и иные 
материалы.

Заседания Совета Бюджетного учреждения являются правомочными, 
если в них принимают участие не менее половины от общего числа членов 
Совета

Решения Совета Бюджетного учреждения принимаются простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании и имеющих 
право голоса. При равном количестве голосов решающим является голос 
председателя Совета Бюджетного учреждения.

Заседания Совета Бюджетного учреждения оформляются
протоколом. Протоколы подписываются председателем и секретарем. 
Секретарь обеспечивает сохранность документации Бюджетного
учреждения.

6. Организация образовательного процесса

6.1. Образовательный процесс в Бюджетном учреждении ведется 
на русском языке.

6.2. Бюджетное учреждение, исходя их государственной гарантии 
прав граждан на получение бесплатного общего образования, 
осуществляет образовательный процесс, соответствующий двум ступеням:

1- я ступень - основное общее образование (нормативный срок 
освоения образовательных программ - 5 лет);

2- я ступень - среднее общее образование (нормативный срок 
освоения образовательных программ - 2 года).

6.3. Наряду с общеобразовательными программами Бюджетное 
учреждение реализует:

дополнительные предпрофессиональные программы в области 
искусств;
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дополнительные общеразвивающие программы в области искусств;
иные программы дополнительного образования детей и взрослых.
6.4. С учетом потребностей и возможностей личности 

образовательные программы в Бюджетном учреждении осваиваются 
в очной форме с возможностью применения дистанционных 
образовательных технологий.

6.5. Для получения образования в рамках конкретной 
общеобразовательной программы действует единый государственный 
образовательный стандарт.

6.6. Освоение образовательных программ основного общего 
образования, среднего общего образования и дополнительных 
общеобразовательных программ завершается обязательной итоговой 
аттестацией.

6.7. По заявлению родителей (законных представителей)
обучающихся Бюджетное учреждение в установленном законодательством 
порядке в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем 
государственных и муниципальных услуг и работ, может предоставлять 
услугу - содержание детей из муниципальных образований
Краснодарского края.

6.8. Оценка качества реализации образовательной программы 
включает в себя текущий контроль, промежуточную и итоговую 
аттестацию обучающихся.

6.9. В качестве средств текущего контроля успеваемости 
используются контрольные работы, устные опросы, письменные работы, 
тестирование, академические концерты, прослушивания, технические 
зачеты, просмотры работ. Текущий контроль успеваемости обучающихся 
проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 
предмет.

6.10. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных 
уроков, зачетов, экзаменов, контрольных просмотров работ. Контрольные 
уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на 
завершающих полугодия учебных занятиях в счет аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет.

6.11. Положение о текущем контроле, промежуточной аттестации 
и итоговой аттестации при реализации дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 
искусств принимается Педагогическим советом и утверждается 
Руководителем.

6.12. Знания, умения и навыки учащихся оцениваются оценками 5 -
«отлично», 4 - «хорошо», 3 - «удовлетворительно», 2
«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено».

6.13. По завершении изучения учебных предметов (полного курса) 
по итогам промежуточной аттестации обучающихся выставляется оценка, 
которая заносится в свидетельство об окончании Бюджетного учреждения.

6.14. По завершении полного курса обучения проводится итоговая
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аттестация обучающихся на основании Положения о порядке и формах 
проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы 
в области искусств.

6.15. Итоговая аттестация обучающихся является обязательной 
и проводится в форме выпускных экзаменов с выставлением оценки.

6.16. Документы об образовании выдаются Бюджетным
учреждением по реализуемым ей лицензированным образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования, а так же 
дополнительным (предпрофессиональным, общеразвивающим)
общеобразовательным программам в области искусств.

В Бюджетном учреждение утверждены следующие виды документов 
об освоении дополнительных общеобразовательных программ: 
свидетельство, справка.

Форма свидетельства об освоении дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 
искусств утверждена Приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 10.07.2013 № 975.

Свидетельство с отличием выдается при условии, что все оценки, 
указанные в нем (оценки по учебным предметам) являются оценками 
«отлично».

Справка об обучении (о периоде обучения) выдается обучающимся 
по дополнительным общеобразовательным программам в области 
искусств, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 
освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 
Бюджетного учреждения.

Бланки свидетельств и справок заполняются на государственном 
языке Российской Федерации -  на русском языке, подписываются 
Руководителем Бюджетного учреждения и заместителем директора по 
учебной работе, содержат расшифровки подписей и заверяется печатью 
Бюджетного учреждения.

7. Прием в Бюджетное учреждение

7.1 Прием в Бюджетное учреждение проводится в соответствии 
с Порядком комплектования обучающимися ГБОУ КК «ДШИИ и КК 
им. В.Г. Захарченко», установленным Уполномоченным органом 
и разработанным в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом
Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ «Об образовании
в Краснодарском крае», Приказом министерства культуры Российской 
Федерации от 14.08.2013 № 1145 «Об утверждении порядка приема на 
обучение по дополнительным предпрофессиональным программам 
в области искусств» и иными нормативными актами, регламентирующими
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порядок приема в образовательные учреждения.
7.2. Правила приема в Бюджетное учреждение устанавливаются 

в части, не урегулированной законодательством об образовании, 
локальным нормативным актом Бюджетного учреждения, принимаемым 
Бюджетным учреждением самостоятельно. При приеме на обучение 
Бюджетное учреждение обеспечивает соблюдение прав граждан в области 
образования, гласность и открытость, объективность оценки способностей 
поступающих.

7.3 Количество детей, принимаемых для обучения за счет 
бюджетных средств определяется в пределах государственного задания, 
устанавливаемого ежегодно Уполномоченным органом.

8. Участники образовательного процесса, их основные права
и обязанности

8.1. Участниками образовательного процесса в Бюджетном 
учреждении являются обучающиеся, родители (законные представители) 
обучающихся, педагогические работники Бюджетного учреждения.

8.2. Права и обязанности обучающихся, родителей (законных 
представителей) обучающихся, педагогических работников Бюджетного 
учреждения регулируются действующим законодательством, локальными 
актами Бюджетного учреждения.

9. Локальные нормативные акты

9.1. В Бюджетном учреждении разрабатываются локальные
нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные 
отношения и иную деятельность, осуществляемую Бюджетным
учреждением, в пределах своей компетенции в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, утверждаемые
Руководителем либо Педагогическим советом Бюджетного учреждения 
в соответствии с их компетенцией.

10. Реорганизация и ликвидация Бюджетного учреждения

10.1. Реорганизация Бюджетного учреждения осуществляется
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

10.2. В случаях, установленных законом, реорганизация Бюджетного 
учреждения в форме его разделения или выделения из его состава другого 
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.
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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

11.1. 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 № 808 «Об утверждении Порядка принятия решения 
о создании, реорганизации, ликвидации, проведения реорганизации, 
ликвидации, изменения типа государственных учреждений
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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 
согласования Краевым органом по управлению государственным 
имуществом и утверждения Уполномоченным органом подлежат 
государственной регистрации в установленном порядке.
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