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1. Общие положения.

1,1, Школа искусств <<Элегия) является Муниципальным авf,ономным
учреждением дополFtительного образования (далее - учреждение).1,2, Наименование учреждения установлено с 2L0] .2015 года ПриказоiчtКомитета по культуре, спорту и работе с молодежью Наро-Фоминского
муницип€lJIьного района }{b 01 -25l|07-ОД.

1.3. Учреждение:

положение
а втоном ном учреяцен ии доп ол н ител ь но го обрtr зова н и я

<<III ц9лз искусств <<Элегия>>

- реализует дополI{ительные образовательные программы, с том числе
ДОПОЛНИТеЛЬНЫе ПРеДПРОфеССИОНаЛЬНЫе общеобрЪ.оuur.пuные програмNIы областимузыкальных искусств;

- оказывает образовательные услуги, предусмотренные уставом учрежден ия, винтересах личности, общества, государства.
1.4. основные задачи учреждения:
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудовоговоспитания детей;
- выявлеНие и разВитие творческого потенциала одаренных детей;- профессиональная ориентация летей;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развиl,ия



укр()ппения здоровья, профессионаlrьного самOопределения и творческого труда
детеЙ в возросТе преимУщественно от б до 18 лс:т;

- адаптация щ€той к жизни в обществе;
- формирование общей культуры детей;
- органI.Зация содержат,еJIьного досуга детей;
- удов.гIетворение потребности детей В художесТвеннс)-эстетическом и

интеллектуuLльном развитии.
1.5 Пс, инIlциативе детей в учрежд(энии моryт создаваться детские

общесlтвенные объединения lи организации, действующие в соответствии со
СВОИtМИ УСТаВаМИ И ПОЛОЖеНИЯIуlИ.

Админltстрация учрежiцения окaвывает содействие в работе таким
объединенIIялд и оргаI{изациям,

1.6 В учреждении не допускаются созданIIе и деятельность организационных
cTpyКr:yp политичес.ких пар,гий, общественно-политических и религиозных
двиlкений И организаций (объединений). В муниципаJIьн:ом учреждении
обравсlвание носит светский характер.

1.7 Учр,еждение имеет право устанавливilть прямые связи с учреждениями,
предtприя]]ияN(и и инь].ми орган.изациями, в том Ilисле и иностранными.

1.8 Учрежденltе В свсlеЙ деятельНосТ]а руководСтвуется Конституцией
Росс,иiйской rЭедерации, фелеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, поста.новлениями и распоряжениями
Праrзительства Россllйской Федерации, Мlосковской области, нормативными
право]]ыми актами Наро-Фоминского муницип€шьного райiона, настоящим
полс)ж:ением и уставо]и учреждения.

1.9 Языrк (язык.и), на котором (которых) ведутся Обl^rениtэ и воспитание в
учреждении, (]пределяется r{редителем и (или) уставом учреждеЕtия.

1.10 У,rреждение несет в установленном законодательс:гвом Российской
Федерации п()рядке ответственность за:

- невыпоJIнение функций, отнесенных к его компе].енции;
- ре€LпиЗациЮ не в пOлном объеме дополнительных образовательных

програмМ, дополнItтельных предпрофессионаJIьных общс:обр€вовательных
програмМ В ,областИ искусстI} в соответствилI с учебным планом и графиком
учебнrэгО процесса; качестВо образования детей:;

- жизнь и :здоровье детей и работников
образсlвательного процесса;

учрежд(эния во время

* нарушение прirв и свобсlд детей и работников учреждения;
- иныg действия, гtредусмотренные законодательстI}ом Российской

Федtэрации.

2. Организация деятельцос:ти учреждения,.z.l lУчреждение созд&ется Администрацией IIаро-Фоминского
мунIIцип€шьнOго ра.йона и регистрирует()я в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

'.Z.2 Права юридическог,o лица у учреж:дения в части ведения уставной



финаlrсово-х,озяйственной дея,гельности вознил:ают с момента ег11 государственной
регI,Iстрации.

2.3 Уч:режденllе самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную
дея:гепъНость,, имееТ устав, самостоЯтельныii баланС И лицс:вой счет (счет),
откlэытый в устаноЕленноМ порядке, печать установл:енного сlбразца, штамп и
блаlrк:и со свOим наименованием.

2.4 ПравО на осущес,твление образовательной деятельн()сти возникает у
учрlэ)I(дения с моМента выдачи ему лицензии на осущ()ствленисl образовательной
дея]ге.IIьности,.

2.5 Учреждение может иметь в своей cTpyrKType филиалы, учебные
отделения, у,чебные кабинеты, учебные концертные, в]ыставочные, танцевЕLльные
з€LIIы, учебные театры, учебные манежи, музе?t, библиотеки, фоно- и видеотеки и
други е о бъекты социiaJIьной llH фраструктуры.

2.б Учреждени.е может быть создано, реорганизiовано и ликвидировано в
пор]яд;ке, устаtновленЕtом закон одательством Российской Федер ац,ии.

2.7 УчреЖдение самостоЯтельнО разрабатывает и )тверждает:
- допо.[нительные образовательные про,граммы с учетоNI запросов детей,

поцэебностеit семьи, образсlвательных 1^rркэждений, детски]{ и юношеских
обшqественныtх объединенlлii и организа,ций, особенностей социшIьно-
экономиЧескOгО р€lзвития р aito на и национ€UIьнO -культурных традциций ;

- дополtнительЕ:ые предпрофессион€rльные общеобiрulзовате.Ilьные программы
в областИ исIl:усстВ н€I основе федеральных гос},дарственных требований;

- учебные план_ы.
2.8 Реж:им работы учреждения определяе:гся устав(эм учреждения.
2.9 Учреждение организует работу с де:гьми в течение вс]его каJIендарного

года, включаj{ каникулярное,время.
2.10 В каник,/лярное время учреждеЕtие можtэт открывать в порядке,

устаtнOвленн()М законодательс'твоМ Российской Федерации, туpистские базы, а
ТаК)Ке ЛаI'еРЯ, В ТОМ Числе специallrизированные (проф1,Iльные), с постоянными и
(или) trеременНыми cocTaBaMla детей (загородные лаге)р я или JIагеря с дневным
пребыванием) на своей базе, а также по месту }I(ительства детей.

2.1l УчРежден,ие организУет И проводIrт массоtsые мер()приятия, создает
необходимые услови.я для совместного труда, ,cтдыха детей, родителей (законных
представителеflr).

2.12 Е} r{реждении ]ведется методическая работа, ]цаправленная на
совер.шенствование образовательного процесса, про|рilмм, фор, и методов его
деяl]еJIьности, а так)ке мастерства педагогических работников. С этой целью в
учр()ж:дениИ создается методический совет. Jlорядок его работы определяется
уста,вOм учреждениrI.

2.13 Учреждение ок€tзы,вает помощь педагогическим коллективам других
обрzrзrэватель_ных уrlэеждений В реЕuIизации дополнительных образоваraпi""rr,
про]рамм, организации досуговой и внеурочrной деятельностIл детей, а также
Детс)к].IМ общtэственнЕ,IМ объедлtнениям и организациям н,а договорной основе.

2.|4 ЩeЯтельносТь детей в учреждениях ()существ.IIяется в .эдновозрастных и
р€LзЕtо.воЗраст]ныХ объединениях по интересам (клубы, студии, оркестры,



творчtеские коллективы, ансамбли, группы, секции, крlужки, театры и другие), а
так:к() индив]иду€Lп ьн(].

2.15 Численньтй состав и продолжителLноСТЬ уъlgýных зtlнятий зависят отнапр€lвлен,ности дополнительных образователь_ных программ.
2,|6 !lанятия в объе,цинениях по интересам могут проводиться по

допоJIнитель.ным образоваТелЕ,ным программа]чI различной напра3ленности.
2,17 Ч,исленнь,tй cocTal} объединения .по интересам, продолжительность

ЗаНЯТ,ИЙ В НеIч{ ОПРеД€)ЛЯЮТСЯ УСТаВом учреждения. Занят.ия проводятся по |руппам,индиI}идуаль.но или всем соста"вом объединения по инте]эесам.
2,18 Каждый ребенок имtеет право заним.ться в не)скольких. объединениях по

интересам, монять их,.
2.19 С детьми*инв€tлидсlми может проводиться

мес:гу житель,ства.
IIндивидуальная работа по

2,20 Расписание занятий объединения по инl]ересам составляется длясозда]lия наиболее б-llагоприятного режима тРУда И ОТД1,IХа детеii администрацией
учр()ж:дения -по ПРедiэтавлениIо педагогически.к работников с у,четом пожеланий
родt,tтелей (законньтх предс|тавителей), возрастных особенностей детей и
уста.нOвленньлх санитарно-гигиенических норм.

2,2l В работе <эбъединеlтий по 
""r.p..ulyl 

ПРи н..цичии усповий и согласия
руководителя, объеди.ЕIения по интересам могут участвоЕ|ать совместно с детьми их
родIIтели (зак:онны,е п:редстави,тели) без включе_ния в основной со,этав.2,22 IIри ре€lлизаlции дополни'ельных предпlэофессион€tльных
общесlбра3ов€lтельных программ в област,и Иск}l}аlз предусматриваются
аудиtт()рные и внеаудиторные (самостоятельные) занятигя, KoTopLIe проводятся погруп,пilм или |андивиду€lJIьно.

2,23 УчгрежденI{е опредс)ляет формы аудиторных занятий, а также формы,поряtд()к и периодичнOсть проведения промежут,очной аттестации обучающихся."2,24 освоение дополнительных предпlrофессионаJIьных
общrэобразоваLтельны>l программ в области искусств завершается итоговойаттеотациеЙ обучаrоЩихся, формЫ И порядок проведения которой
уста-наLвливаются _ lV[инистерOтвом культурьл Россtлйской Федерации по
согл асоваI{ию, с Министерством образова ния и науки Рос:сийской Федерации.

3. Участники образовательного прOцесса
iJ,l Участниками образовательного процеOса в учр()ждении ]яВЛяЮТся дети до18 л,эт, обуча-юЩиеся (далее BIyIeCTe - дar"), пецагогичеOкие рабсlтники, родители(заксlн ные представит,ели).
:1,2 Преrвила ц)иема детей В учреждение в ча(]ти, не уреryлированнойЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РСlССИЙСКОй: 

_ФеДеРации, порядком приема в образо"Ъr.п""rr.
учре:жiцения, установJТенныМ IИинистерством образования и н1уки РоссийскойФеде:рilциlt, уставами Образ,свательных учреждений, а та]кже настоящимположlэнием, ()пределrIются учреждением самос:гоятельно.

!t,3 IТрием в де,гскую музык€lJIьную шкоJIу осуществляется по резулътатаминдивIIдУ€IJIьногО отбора де,гей С учетоМ их творческих и <Р"r"оrrо.ических



данных.
3.4 Учреждение объявляет прием детей для обучения по дополнительным

образователь,ным програI\{мам, а также по дополнительным
преДпрофессион€LIIьным общс:обр€вовательным про|раммам в области искусств
тол]ько при н€шичии лицензии на осуществленIле образовательно-й деятельности по
эти]и образовательным програ]имам.

3.5 УчреЖДеНIlIе вправе осуществлять IIрием детей свер,к установленногомуни]]ипаJIьЕtого задания на ок€вание муницип€lJIьных услуг на обl^rение на
пла,гной оснс)ве.

3.6 Пр," прие]ие детей учреждение об,язано ознакоМиТ], их и (или) их
родlит,елеii (:законных предстаВителей) с уставоМ учреждения, лицензией на
осу]цествлен]ие образователl,ной деятельнс)сти и Другими документами,
регJIа]иентIIр)/ющими организацию образовательного пр()цесса.

3.7 Пр,ава и ,сбязаНностИ детей, родителей (Ъ,аконных представителей),
пещогrогических работников определяются уставом учреждения и иными
предусмотреI{ными уставом ак:тами.

3,8 Порядок комплекто]зания персон€ша учреждения регламентируется его
ycTatBOM.

3,9 К педагогическоii деятельности в учреждении до,пускаются лица,
име]ю]щие срс)днее профессис)нальное или высцrее профессионzIJI],ное образование,
отвечi}ющие требованиям квалификационных характеристик, определенных дJuI
соо]]в(этсТвуrc)щиХ доJIжностей педагогических работнИКr)В.

3.10 К педагогической деятельности не д()пускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической дея]гельностью в соответствии

СО ВtэlуццвшZtм в закс)нную сиJtу приговором суда;
- иNIеющИа ИЛkI имевшие судимость, поlIвергаю[Iиеся илkI подвергавшиеся

угол,о]вномУ ]преслед()ванию (за исключениеМ лИЦ, уголовное преследование в
отноIпении которыХ прекращено по реабилитир)/ющиМ основаниям) за
ПРест,!/пЛениЯ IIротив жизни и здоровья, свобо,.ЩЫ, ЧОСт-и и достоинства личности
(за zrсключен]zеМ неза.конного помещения в псш(иатрический стаrlионар, кJIеветы и
9gКglР(5ЛеНИЯ), ПОЛОВОЙ НеПРИКОСНоВенности и ]половой lэвободы личности, против
семьи И несовершенноле]]них, здоровья населlэния и общественной
нравс:гвенности, а также против общественной безопаснOсти;

- имеюIцие неснятую или непогашенную судимос,ть за умышленные тяжкие
и осrэбiо тяжкI{е преступления;

- прI{знанные недееспоrэобными в установленн()м федеральным законом
поряtд]ке;

- иN,IеFощие зiаболевания, предусмотренные перечнем,, утверждаемым
федс:ральным органом испол]{ительной власти, осуществляюш(им функции по
выработке государстrlенной Irолитики и нормативно-правовому регулированию в
обласr:и здравtоохранения.

.3,11 о:гношени_Я работника уIрежденияt и адмIIнистрацI{и регулируютсятрудовыМ доt,оворОм, условия которого не моц/т протиЕ}оречить законодательству
Россиilской Ф,едераци,и о труде.

:3,|2 отношенlrя детей и персонала учреждения стрс)ятся на основе



сотр},дничес,Iва, ув€tжения личности ребенкiе и пре,цоставлеI{ия
р€в]виtтия в соответствии с индивиду€Lльными о(]обенностями.

3.13 Права и обязiлнности работнtиков учрежден}шзакон,одательс,гвоМ _РоссийскrэЙ Федерации, уставоМ УЧРеЖДе:НИя
ДОГtоg;gрg".

3.14 Педагогич,еские рабiотники учреждеI{ия имеют право:
_ на учilстие в }Iправлении учреждением в порядке, оITределяемом уставом;- на защитУ своеЙ профессИональной чести, достоинства и деловой

реп,ут,ации.
3.15 Учреждение устанавливает:
- OTPYI(TYPY УIIраВления ДеяТелЬносТЬЮ УчрежДе|ния, Шт€tТное

распределенIIе должностных обязанностей рабс)тников;
- зарабОтнуЮ платУ рiаботников, в том числе) надбав.ки и доплаты к

ДоЛ]кносТны}Д оклаДаМ, поряДс)к и р€ВМеры их ПреМироВ|LtНИЯ.

4. Управление учре]ждецием
4,1 Управление учреждtением осуществiляется в соответствии с ЗакономРоск:ийскоii Федераrции "об образовании", иными 3аконода1ельными актамиРоссийсксlй GDедерац]аи, Москtэвской области и:, норматлIвными правовыми актами

Наро-ФомI{нского муницип€шьного района, нi}стоящиtчt Типов",- ъо-пы;;;;; 
"уста.вом.

ему свободы

опредеJUIются
и трудовым

расписание,

4.2 Управление учрежiцением
самOупраtsJIеЕtия, о(5еспечив€rющих
упр€tв.гIения у,чрежден,ием.

строитсrI на пр]пнципах единоначалия и
государственно-обществсlнный характер

закон:одательством Российской

4,3 Формами СаМ(СУПРавления учреждения, обеспечивающими
государствен]:Iо-общественный характер упраtsления, :цвляются попечительский
совет, общес: собраlrие работников, педагог.ический совет и другие формы.Пор:пд;оК выбороВ органоВ самоуправления и их компетенция определяются
уставом учре)кдения.

4,4 УстаВ учре)кдеНия И изменения к не,,{у принимаются с,бщим собранием
работниКов уI{реЖдениЯ и утверЖдаются учредителем в )/становленном порядке.

,4,5 Неп,осредстI}енное ру*оводство учреждением осуществляет директор.,4,6 ПриеМ на работУ Директора учреждения осуществл,{ется в порядке,
опред(]ляемоNI уставоМ учре)кдения, И в соответствии с заtконодательством
Россиiiской Ф'едерации.

,t.7 Щиректор учреждениlя в соответствиlt с
Федерации;

- ос}IщеOтвляет :гекущее руководство деятельностью у{реждения;- планиРУеТ, организует и контролIIрует образовательную, уrебно-методIлческук), творческую и хrэзяйственную деятельнос.]]ь учреждtения;- действУет оТ IIмени учреждеНия, представляет его во всех учрежден иях и
организациях;

- соблюiцает фиrlансовую дисциплину;
- обеспс:чивает сохранность имущества и других матери€lльных ценностей,



нахо,цяЩихс]я в оперilтивном }.правлении учре)(дения;- зак,пЮчаеТ договор]ы (в том чис)ле трудовые дrэговоры), выдает
доЕ|еI)енности;

- в IIределах своей ком]lетенции издает прик€вы, распоря]кения, утверждаетлок:€шьные а]КТы, В Тс)М числе ПраВила ВнУТреНЕtеГо расПOряДка УЧрежДения;- осупцествляе)т подбоI), прием на ра(5оту и расстаноЕ}ку кадров, несет
ответствеIIность за уровень и}l кв€Lлификации;

- утверждает структуру, управления дея:тельностью учре)кдения и штатное
распIIсание' распреlIеляеТ должностные обя:занности., поощрrIеТ работников и
н€LлаI,ает на IIих взыскания;

- распоряжается иму,ществом учре)(дения в пределах и порядке,
опреlIелЯе_мых законодательством РоссиЙскоЙ rФедерацлtи;

_ о]]крывает лиЦевые счета и (или) счета в кредитFtых орган.изациях в случаях
И Пtэрtядце, уQтановленных закOнодательством Российскtэй Федерации;

- несе]] ответс:гвенность, за выполнение возложеl{ных на учреждение задач
передt учредлIтелем.

5. Имущество и средства учреждения
5,1 i}a учрежд()нием в I]елях обеспечения образовательной деятельности в

сооTветст,вийt с его уставом учредитель в )/становленном цglрЯ.ЦКе закрепJUIет
имУЩествО (iздания, сооруже|ния, оборудование, а также Др},гое необходимое
имУш;ество гtотребительского, социального, к)/льтурно]]о и ино]]о назначения) на
пра_ве оперативного )/правлениtя.

5,2 Учреждение владеет,, пользуется и рiаспоряж.ется закрепленным за ним
на праве оIIе]]ативно]lо управления имущество}у1 в соответствии cl его назначением,
}CTEIB,OM и заI(онодательством ]]оссийской Федерации.

5,3 Зеп,rельные у{астки закрепляются за муницип€шьнымиt учреждениями в
пор]ядlке, устсtновЛенFIоМ законодательством Роrlсийской Федерац,ии.

5,4 }rчllеждение несеТ о:гветственностЬ переД собствен""*.rr за сохранность
и э{э(lективное испоJIьзование закрепленной за этим учрея{дением собственности.
контtrlоль зil деятельностьк) образовательЕtого учреждениrI в этой части
осуIцеств"гIяе,]гся учредителем или иным юриlIическим лицом, уполномоченным
собс:т_веннлIком.

5.5 Учредите.пь учрекдениrI обеспе,чивает
м атери€Lльно-технической базь,l r{реждения.

5,6 Цl, вклIочении в состав учреjкдения детей с ограниченными
возN{ожностя]ии здоровья и детей-инваJIидOв матери€lльно-техническ€ш база
учр()ж:дения должна обеспечи]зать возможность беспреIIятственFIого доступа их в
помеIцениЯ учреждения, а ]гакже их пребь,Iвания Ei ук€ванI{ых помещениях
(нал,и,тие пандусоВ, поручней, puaпr"pa""ur* две]эных п]эоемов, лифтов,
спеЦиалЬных кресел и Други€) условия). !ети с огран]иченным]а возможностями
здоро,вья, доти-ИнваIIиды вправе пользоватLся необходимыNIи техническими
сред(с:гвами' а такж,е услугами ассистента (помощrrика), оказываЮщего им
необходимук) техническую по]иощь.

развитие и обновление



5,7, Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется в
соответствии с законодательством Российской ФЬдерации, 
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5,8, Учре){(дение вправе вестИ в соотвеТствии с законоДателLскоп,t РоссийскоliФедерацИи приноСящуЮ дохоД деятельность. ПРедусмотренную его уставо м,ПОСТОЛЬКУ' ПОСКОЛЬКУ ЭТО СЛУЖИТ ДОСТИ}КеНИlО ЦеЛей , Р&ДИпоra,рu,* оно создаFIо, исоответствует указанным целям.
5,9. Учреждение вправе привлекать в порядке, устаI]овленномзаконодательством Российской Федерации, дополнительные c|llr н агtсо вые средстl]аза Счет Предоставления Платных дополнительных образова.arrопu,* и иныхпредусмотренных_ уставом услуг, а так}ке за счет доброво.lIьных lIожертвоваrrий ltцелевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том чl4сле иностранныхграждан и (или) иностранных юридических лиц.
5.10. ИмущесТво у!IреЖдения, закрепленное за ниМ УчРеДи.геJlем, используетсrIиN' В сооТветствиИ с уставом и изъя,гию не подлежит, если иное не пред)/смотренозаконодательством Росси йской Федерации.
5,1r, Собственник имущества вправе изъять излиlпIIее, IJеиспользуеN4ое илииспользуемое не по назначению имущество, закрепленное им за учре)(дениеN,I илиприобретенное учреждением за счет средств, выделен}Iых ему собствеI]iiиItоý,t наприобретение этого имущества.

Настоящее положение рассмотрено Методическрrм советом l.t одобрено
педагогическим Советом МлУДо <Школа искусств <Элегия>>. ГIротокол Лb 1от 29.08.1б года.


