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1. Пункт 5.6. Раздела V Устава изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«Органами коллегиального управления ДШИ №1 (далее Учреждения) 

являются: 

 - Общее собрание работников; 

 - Педагогический совет.  

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников по вопросам управления Учреждения и при принятии Учреждением 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, 

по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников, в 

Учреждении могут создаваться советы обучающихся, советы родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (далее – советы 

обучающихся, советы родителей); могут действовать представительные органы 

обучающихся  и (или)  работников Учреждения (далее – представительные 

органы обучающихся, представительные органы работников).» 

2. Пункт 5.9. Раздела V Устава изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«Форма участия родителей (законных представителей) в управлении 

ДШИ №1. 

В целях обеспечения реализации родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся права на участие в 

управлении ДШИ №1, реализации защиты права и законных интересов 

несовершеннолетних учащихся в ДШИ №1 может создаваться Совет родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся ДШИ №1, о чем 

должна быть оповещена администрация ДШИ №1. 

Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся создается по инициативе самих родителей (законных представителей) 

и является формой их общественной самодеятельности. Совет родителей 

(законных представителей) учащихся может представлять интересы всех или 

части родителей (законных представителей) учащихся ДШИ №1. 



Создание Совета родителей (законных представителей) не входит в 

компетенцию администрации ДШИ №1. 

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих интересы 

учащихся, администрация обязана предварительно запросить и учесть мнение 

Совета родителей (законных представителей) (при наличии). 

Совет родителей ДШИ №1 имеет право: 

- выражать аргументированное мнение и вносить предложения 

коллегиальным органам управления ДШИ №1 по вопросам, затрагивающим 

права и законные интересы несовершеннолетних учащихся; 

- содействовать обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательной деятельности; 

- информировать родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся о решениях Совета родителей ДШИ №1; 

- оказывать содействие в проведении мероприятий ДШИ №1; 

- участвовать в подготовке ДШИ №1 к новому учебному году; 

- оказывать помощь ДШИ №1 в организации и проведении общих 

родительских собраний; 

- участвовать в создании безопасных условий осуществления 

образовательной деятельности, соблюдения санитарно-гигиенических правил и 

нормативов; 

- участвовать в планировании, подготовке, организации и проведении 

мероприятий ДШИ №1.». 

3. Добавить в раздел V пункт под номером 5.10. следующего содержания: 

«Порядок участия обучающихся в управлении ДШИ №1. 

С целью реализации своих прав и законных интересов обучающиеся 

могут создавать в ДШИ №1 органы ученического самоуправления, на 

добровольной основе создавать ученические (детские) общественные 

объединения (далее - Совет учащихся), о чем должна быть оповещена 

администрация ДШИ №1. Совет учащихся создается по инициативе самих 

учащихся и является формой их общественной самодеятельности. Совет 

учащихся может представлять интересы всех или части обучающихся в ДШИ 

№1. Создание Совета учащихся  не входит в компетенцию администрации 



ДШИ №1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

интересы учащихся, администрация обязана предварительно запросить и учесть 

мнение Совета учащихся (при наличии). 

4. Добавить раздел под номером VIII «ВИДЫ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ 

ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДШИ 

№1» следующего содержания:  

8.1. Локальными актами, регламентирующими деятельность ДШИ №1, 

являются приказы, распоряжения, положения, правила и инструкции, 

утверждаемые в установленном порядке. Указанный перечень видов локальных 

нормативных актов не является исчерпывающим, в зависимости от конкретных 

условий деятельности ДШИ №1 ей могут приниматься иные локальные 

нормативные акты. 

8.2. Локальные акты не могут противоречить действующему 

законодательству Российской Федерации. 

8.3.  ДШИ №1 принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения (далее - локальные 

нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 

настоящим Уставом.  

ДШИ №1 принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие правила приема учащихся, режим занятий, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся; порядок и основания перевода, отчисления учащихся, 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и учащимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся. 

8.4. При принятии локальных нормативных актов ДШИ №1, 

затрагивающих права учащихся и работников ДШИ №1, учитывается мнение 

советов родителей (при их наличии), советов учащихся (при их наличии), 

представительных органов учащихся (при их наличии), а также в порядке и 

случаях, предусмотренных трудовым законодательством, представительных 



органов работников (при наличии таких представительных органов). 

8.4.1. Локальные нормативные акты ДШИ №1, затрагивающие трудовые 

права работников ДШИ №1, а также локальные нормативные акты по вопросам 

системы оплаты труда и стимулирования, правила внутреннего трудового 

распорядка работников, должностные инструкции по охране труда, 

коллективный договор, соглашения по охране труда, режим рабочего времени и 

времени отдыха и другим вопросам, согласовываются согласно действующему 

законодательству. 

8.4.2. Директор ДШИ №1 перед принятием решения направляет проект 

локального нормативного акта, затрагивающего права и законные интересы 

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся и работников ДШИ №1, и обоснование по нему в Совет учащихся 

(при наличии), Совет родителей (при наличии), а также в порядке и в случаях, 

которые предусмотрены трудовым законодательством - в выборный орган 

первичной профсоюзной организации, представляющий интересы всех или 

большинства работников ДШИ №1. 

8.4.3. Совет учащихся, Совет родителей, выборный орган первичной 

профсоюзной организации не позднее пяти рабочих дней со дня получения 

проекта, указанного локального нормативного акта, направляет директору 

ДШИ №1 мотивированное мнение по проекту в письменной форме. 

8.4.4. В случае если соответствующий Совет учащихся, Совет родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, выборный орган 

первичной профсоюзной организации выразил согласие с проектом локального 

нормативного акта, либо если мотивированное мнение не поступило в 

указанный в подпункте 8.4.3. настоящем Уставе срок, директор ДШИ №1 

принимает локальный нормативный акт. 

8.4.5. В случае если мотивированное мнение Совета учащихся, Совета 

родителей, выборного органа первичной профсоюзной организации не 

содержит согласия с проектом локального нормативного акта либо содержит 

предложения по его совершенствованию, директор ДШИ №1 может 

согласиться с ним, либо обязан в течение трех дней после получения 

мотивированного мнения провести дополнительные консультации с Советом 



учащихся, Советом родителей, выборным органом первичной профсоюзной 

организации в целях достижения взаимоприемлемого решения. 

8.4.6. При не достижении согласия, возникшие разногласия 

оформляются протоколом, после чего директор ДШИ №1 имеет право принять 

локальный нормативный акт. 

8.4.7. Локальный нормативный акт, по которому не было достигнуто 

согласие с выборным органом первичной профсоюзной организации, может 

быть обжалован им в соответствующую государственную инспекцию труда или 

в суд. Выборный орган первичной профсоюзной организации также имеет 

право начать процедуру коллективного трудового спора в порядке, 

установленном трудовым законодательством. 

8.5.  Локальные нормативные акты ДШИ №1 утверждаются директором 

ДШИ №1. 

8.6. В случаях, установленных настоящим Уставом, локальные 

нормативные акты до их утверждения принимаются коллегиальными органами 

управления ДШИ №1 в соответствии с их компетенцией.  

Локальные нормативные акты ДШИ №1, не требующие обсуждения и 

решения коллегиальных органов управления, утверждаются директором ДШИ 

№1 в рамках его компетенции. 

8.7. Локальные нормативные акты вступают в силу с момента их 

подписания уполномоченным лицом, если иной срок вступления в силу не 

установлен самим локальным нормативным актом. 

8.8. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

учащихся или работников ДШИ №1 по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством, либо 

принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат 

отмене ДШИ №1. 

8.9. Локальные нормативные акты ДШИ №1 могут быть изменены и 

дополнены либо принятием новой редакции локального нормативного акта в 

полном объеме либо путем внесения соответствующих изменений в локальный 

нормативный акт. 

8.10.  Отмена действия локальных нормативных актов осуществляется 



путем издания директором ДШИ №1 распорядительного акта. Основания для 

отмены локального нормативного акта являются: 

- истечение срока действия локального нормативного акта (если при 

разработке локального нормативного акта был определен период его действия); 

- вступление в силу закона или другого нормативного правового акта, 

изменяющие нормы трудового права, образовательного права. 

8.11.  Ознакомление обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников с локальными 

нормативными актами проводятся после их утверждения в течение двух недель 

со дня издания распорядительного акта об утверждении локального 

нормативного акта. 

8.12. Оригиналы локальных нормативных актов после их утверждения 

вместе с материалами по ознакомлению с ними всех заинтересованных сторон 

хранятся в администрации ДШИ №1.». 

5. Раздел VIII «Порядок изменения Устава» считать разделом под номером 

IX. 



 


