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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Чувашской 

Республики «Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им. Ф.П. Павлова» 

Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 

Республики (в дальнейшем именуемое – Чебоксарское музыкальное училище, 

образовательная организация) в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования, Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.06.2013 № ДЛ-151/17 «О наименовании образовательных 

учреждений», Конституцией Чувашской Республики, Постановлением Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 29.06.2011 № 264 «О создании бюджетных 

учреждений Чувашской Республики» и переименовано в соответствии постановлением 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 09.09.2015 № 321 «О переименовании 

бюджетных учреждений Чувашской Республики, находящихся в ведении Министерства 

культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики», 

законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики. 

1.2. Учредителем и собственником имущества Чебоксарского музыкального 

училища является Чувашская Республика. 

1.3. Полномочия учредителя Чебоксарского музыкального училища от имени 

Чувашской Республики осуществляет Министерство культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики (в дальнейшем именуемое – 

Учредитель). 

1.4. Полномочия собственника имущества Чебоксарского музыкального 

училища от имени Чувашской Республики осуществляет Министерство юстиции 

и имущественных отношений Чувашской Республики (в дальнейшем именуемый – 

Уполномоченный орган). 

1.5. Чебоксарское музыкальное училище является правопреемником 

республиканского государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Чебоксарское музыкальное училище (техникум) 

им. Ф.П. Павлова» Министерства культуры, по делам национальностей, 

информационной политики и архивного дела Чувашской Республики. 

1.6. Государственный статус Чебоксарского музыкального училища: 

тип – профессиональная образовательная организация; 

вид – техникум. 

1.7. Чебоксарское музыкальное училище создано на неопределенный срок. 

1.8. Чебоксарское музыкальное училище является некоммерческой организацией, 

созданной для выполнения работ, оказания услуг, в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 

государственной власти (государственных органов) в сфере образования. 
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1.9. Чебоксарское музыкальное училище является юридическим лицом с момента 

государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета 

в Министерстве финансов Чувашской Республики, печати со своим наименованием 

с изображением гербов Российской Федерации и Чувашской Республики, угловой 

штамп, бланки со своим наименованием и другие реквизиты. 

1.10. Чебоксарское музыкальное училище от своего имени приобретает 

и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, исполняет 

обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.11. Чебоксарское музыкальное училище не вправе размещать денежные 

средства на депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными 

бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

1.12. Чебоксарское музыкальное училище отвечает по своим обязательствам всем 

находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным 

за Чебоксарским музыкальным училищем Уполномоченным органом, так 

и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, 

за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Чебоксарским 

музыкальным училищем Уполномоченным органом, или приобретенного Чебоксарским 

музыкальным училищем за счет средств, выделенных ему Учредителем, а также 

недвижимого имущества. Собственник имущества Чебоксарского музыкального 

училища не несет ответственности по обязательствам Чебоксарского музыкального 

училища. Чебоксарское музыкальное училище не отвечает по обязательствам 

собственника имущества Чебоксарского музыкального училища. 

1.13. Деятельность Чебоксарского музыкального училища основывается 

на принципах демократии, гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности 

и светского характера образования; единства культурного и образовательного 

пространства страны, сохранения и развития национальных культур в условиях 

многонационального государства. 

1.14. В Чебоксарском музыкальном училище не допускается создание 

и деятельность организационных структур политических партий, общественно-

политических и религиозных движений и организаций. 

1.15. Полное наименование Чебоксарского музыкального училища: 

на русском языке: Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики «Чебоксарское музыкальное училище (техникум) 

им. Ф.П. Павлова» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики; 

на чувашском языке: Чăваш Республикин культура, национальноçсен ĕçĕсен тата 

архив ĕçĕн министерствин «Шупашкарти Ф.П. Павлов ячĕллĕ музыка училищи 

(техникумĕ)» Чăваш Республикин професси вĕренĕвĕн бюджет учрежденийĕ. 

Сокращенное наименование Чебоксарского музыкального училища: 

на русском языке: БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» 

Минкультуры Чувашии; 

на чувашском языке: Ф.П. Павлов ячĕллĕ музыка училищи. 

1.16. Место нахождения Чебоксарского музыкального училища: 

Юридический адрес: 

Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, дом 33, корп.1. 

Почтовый адрес: 

428017, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, дом 33, 

корп.1. 

1.17. Чебоксарское музыкальное училище вправе с согласия Учредителя 

создавать филиалы и открывать представительства на иной территории в соответствии 
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с законодательством Российской Федерации. 

Положения об указанных подразделениях утверждаются руководителем 

Чебоксарского музыкального училища. 

1.18. Чебоксарское музыкальное училище не имеет в своем составе обособленных 

подразделений (филиалов, представительств) без права юридического лица, 

расположенных вне места нахождения Чебоксарского музыкального училища, 

представляющих его интересы и осуществляющих его защиту. 

1.19. Чебоксарское музыкальное училище вправе выступать учредителем 

(участником) юридических лиц с согласия Уполномоченного органа и Учредителя. 

 

Раздел 2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЧЕБОКСАРСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО УЧИЛИЩА 

 

2.1. Чебоксарское музыкальное училище осуществляет свою деятельность 
в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской 
Республики, настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере 
образования. 

2.2. Основная цель деятельности Чебоксарского музыкального училища – 
обеспечение потребности населения в обучении среднему профессиональному 
образованию и подготовке квалифицированных специалистов по основным 
направлениям общественно полезной деятельности согласно перечням профессий 
и специальностей, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. 

2.3. Предметом деятельности Чебоксарского музыкального училища является: 

1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном 

и нравственном развитии посредством получения профессионального образования, 

профессиональной подготовки, дополнительного образования для детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования; 

2) удовлетворение потребности общества в специалистах, имеющих 

профессиональное образование; 

3) формирование у обучающихся в Чебоксарском музыкальном училище 

гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности, 

творческой активности и информационной культуры; 

4) сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества. 

2.4. Для достижения поставленной цели Чебоксарское музыкальное училище 

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

деятельности в соответствии с содержанием общего классификатора видов 

экономической деятельности: 

2.4.1. Образование профессиональное среднее (ОКВЭД 85.21): 
– реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами по профессиям и специальностям, установленным 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в пределах 

государственных заданий по приему обучающихся; 

– ведение методической работы, направленной на совершенствование 

образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности объединений 

(предметно-цикловых комиссий), мастерства педагогических работников; 

– удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, 

духовно-нравственном, эстетическом и этическом развитии посредством получения 

среднего профессионального образования. 

2.4.2. Деятельность в области исполнительских искусств (ОКВЭД 90.01): 

– осуществление по согласованию с другими организациями производственной 
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практики обучающихся в данной организации, при этом тематика и содержание работы 

должны способствовать профессиональному и творческому развитию обучающихся 

в осваиваемой профессии и (или) специальности; 

– организация концертов и прочих сценических выступлений; 

– деятельность ансамблей, оркестров и музыкальных групп; 

– деятельность музыкантов, лекторов или ораторов, выступающих 

индивидуально и другая деятельность согласно установленной кодификации. 

2.5. Чебоксарское музыкальное училище вправе осуществлять приносящую 

доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая 

деятельность указана в настоящем Уставе. 

2.6. Приносящая доход деятельность Чебоксарского музыкального училища 

регулируется законодательством Российской Федерации. Учредитель вправе 

приостановить ее, если она наносит ущерб основным видам деятельности, до решения 

суда по этому вопросу. 

2.7. Чебоксарское музыкальное училище вправе оказывать (выполнять) услуги 

(работы), относящиеся к видам деятельности, не являющимися основными видами 

деятельности: 

2.7.1. Образование в области культуры (ОКВЭД 85.41.2): 

– осуществление сотрудничества с различными международными, федеральными, 

региональными и другими организациями и учреждениями, в соответствии 

с международными договорами Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации, законодательством Чувашской Республики; 

– оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных 

организаций в реализации дополнительных образовательных программ; 

– обеспечение методического и информационного сопровождения подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации специалистов, работающих в области 

среднего профессионального образования, обобщение и распространение 

положительного педагогического и творческого опыта, новых методик и исследований; 

– разработка и совершенствование профессиональных образовательных программ, 

дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации 

и программ профессиональной переподготовки), дополнительных общеобразовательных 

программ, проведение педагогических экспериментов, разработка и внедрение 

инновационных образовательных технологий в области культуры и искусства; 

– занятия с преподавателем по фортепиано и другим музыкальным инструментам. 

2.7.2.  Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное 

в другие группировки (ОКВЭД 85.41.9): 

– реализация профессиональной подготовки, имеющей целью ускоренное 

приобретение обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенной 

работы, и не сопровождается повышением образовательного уровня обучающихся; 

– реализация дополнительных профессиональных образовательных программ для 

взрослого населения; 

– осуществление сотрудничества с различными международными, федеральными, 

региональными и другими организациями и учреждениями, в соответствии 

с международными договорами Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации, законодательством Чувашской Республики; 

– оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных 

учреждений в реализации образовательных программ; 

– обеспечение методического и информационного сопровождения подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации специалистов, работающих в области 

начального профессионального образования, обобщение и распространение 

положительного педагогического и творческого опыта, новых методик и исследований; 
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– разработка и совершенствование профессиональных образовательных 

программ, проведение педагогических экспериментов, разработка и внедрение 

инновационных образовательных технологий; 

– оказание методической и иной помощи педагогическим коллективам 

образовательных организаций дополнительного образования в реализации 

дополнительных общеобразовательных программ; 

– обеспечение методического и информационного сопровождения подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации специалистов, работающих в области 

дополнительного образования детей и взрослых, обобщение и распространение 

положительного педагогического и творческого опыта, новых методик и исследований; 

– разработка и совершенствование дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих и предпрофессиональных) программ, проведение педагогических 

экспериментов, разработка и внедрение инновационных образовательных технологий 

в области культуры и искусства; 

– организация и проведение по различным предметам, циклам, отраслям знаний 

лекторий и других мероприятий в рамках режима работы кружков, клубов, мастерских 

в установленной сфере ведения деятельности образовательной организации; 

– обучение слушателей на подготовительных курсах; 

– занятия по углубленному изучению предметов. 

2.7.3. Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, 

включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде 

(ОКВЭД 58.11.1). 

2.7.4. Издание музыкальных и нотных тетрадей, в том числе для слепых (ОКВЭД 

59.20.3). 

2.7.5. Деятельность библиотек и архивов (ОКВЭД 91.01): 
– предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, 

не являющимся сотрудниками или обучающимися образовательной организации. 

2.7.6. Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность (ОКВЭД 

18.13): 

– осуществление экспертной оценки и предоставление заключений о готовности 

к изданию новой методической литературы (учебников, учебно-методических пособий 

и т.д.), а также заключений о готовности новых образовательных программ 

к их введению в действие в установленной сфере ведения образовательной организации. 

2.7.7. Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений 

(ОКВЭД 59.20): 
– осуществление в установленном порядке деятельности по созданию 

и реализации видео-, аудио-, фото-, кино-, аудиовизуальной и мультимедийной 

продукции; 

– организация студийных звукозаписей. 

2.7.8. Копирование записанных носителей информации (ОКВЭД 18.20): 
– копирование (ксерокопирование, сканирование, ламинирование, оцифровка, 

перенос информации на электронные носители, распечатка, тиражирование, 

брошюровка) документа (фрагмента документа); 

– создание и использование баз данных и информационных ресурсов сети 

Интернет. 

2.7.9. Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях 

(ОКВЭД 56.29.2): 

– организация общественного питания. 

2.7.10. Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания 

(ОКВЭД 55.90): 
– предоставление платных услуг за проживание в общежитии обучающимся 

(приравненным к ним лицам) Чебоксарского музыкального училища и сдача в наем 
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свободных жилых помещений сотрудникам образовательной организации и иным 

категориям граждан, занимающих свободные помещения в общежитии и передача 

в наем таких помещений (с согласия Учредителя) по договорам найма свободного 

жилого помещения в студенческом общежитии образовательной организации. 

2.7.11. Прочие виды полиграфической деятельности (ОКВЭД 18.12): 

– печать книг и брошюр, нот и партитур, и прочей печатной рекламы, а также 

с применением других методов, множительных машин, печатающих устройств 

компьютеров, включая срочное копирование. 

2.7.12. Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым 

имуществом (ОКВЭД 68.20) при согласовании с Учредителем: 
– сдачу в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого 

имущества: многоквартирных зданий и других жилых домов, квартир, нежилых зданий 

и помещений, включая выставочные залы и складские помещения, земельных участков; 

– предоставление в аренду домов, меблированных и немеблированных квартир 

или многоквартирных помещений, предназначенных для долговременного проживания, 

обычно на ежемесячной или ежегодной основе; 

– строительство зданий для собственного пользования; 

– эксплуатацию стоянок для передвижных домов. 

2.7.13. Прокат музыкальных инструментов (ОКВЭД 77.29.3). 

2.7.14. Ремонт и настройка музыкальных инструментов (кроме органов 

и исторических музыкальных инструментов) (ОКВЭД 95.29): 
– осуществление деятельности по ремонту, реставрации и настройке 

музыкальных инструментов по договорам со сторонними организациями и физическими 

лицами. 

2.7.15. Деятельность в области исполнительских искусств (ОКВЭД 90.01). 

2.7.16. Деятельность учреждений культуры и искусства (ОКВЭД 90.04): 
– проведение и организация выставок, симпозиумов, конференций, семинаров, 

совещаний, олимпиад, конкурсов, фестивалей, концертов, смотров профессионального 

и самодеятельного искусства, дней культуры и других крупных культурных акций. 

2.7.17. Торговля розничная музыкальными и видеозаписями 

в специализированных магазинах (ОКВЭД 47.63): 
– реализация собственной сувенирной продукции. 

Доходы, полученные от указанных видов деятельности, и приобретенное за счет 

этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Чебоксарского 

музыкального училища. 

2.8. Чебоксарское музыкальное училище вправе осуществлять свою 

деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц образовательную 

деятельность, не предусмотренную установленным государственным заданием 

на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях по договорам об оказании 

платных образовательных услуг: 

2.8.1. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Доход 

от оказания платных образовательных услуг используется образовательной 

организацией в соответствии с уставными целями. 

2.8.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований региональных бюджетов. Средства, полученные Чебоксарским 

музыкальным училищем при оказании таких платных образовательных услуг, 

возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 
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2.8.3. Чебоксарское музыкальное училище оказывает платные образовательные 

услуги, выходящие за рамки финансируемых из бюджета образовательных программ 

в соответствии с Положением об оказании платных образовательных услуг: 

– обучение детей в группах эстетического развития дошкольного, в том числе 

раннего возраста; 

– обучение обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам 

музыкальной, гуманитарной, культурологической и эстетической направленностей; 

– преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не заявленных 

в перечне предметов образовательных программ, отвечающих общим целям и задачам 

образовательного процесса образовательной организации, в том числе и в рамках 

повышения квалификации педагогических работников; 

– занятие с детьми углубленным изучением предметов; 

– оказание психологической помощи и коррекции поведения; 

– репетиторство; 

– преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, отвечающих общим 

целям и задачам образовательной деятельности образовательной организации для 

обучающихся старше 18 лет; 

– проведение праздников, отвечающих общим целям и задачам образовательной 

деятельности образовательной организации; 

– создание различных студий, групп, факультативов по обучению и приобщению 

детей и взрослых к знанию мировой культуры, музыки (включая обучение игре 

на музыкальных инструментах), театра, хореографии, живописи, графики, скульптуры, 

народных промыслов и ремесел, иностранных языков и др.; 

– создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, 

аэробика, ритмика, общефизическая подготовка и т.д.); 

– организация фестивалей, конкурсов, концертов и иных форм публичного показа 

результатов творческой деятельности; 

– другие образовательные услуги, направленные на всестороннее гармоничное 

развитие личности. 

2.8.4. Оказание платных образовательных услуг, является дополнительной 

деятельностью Чебоксарского музыкального училища, осуществляемой для получения 

собственных доходов и достижения целей, ради которых оно создано, в соответствии 

с настоящим Уставом. 

2.8.5. Чебоксарское музыкальное училище вправе снизить стоимость платных 

образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных услуг 

с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств образовательной организации, в том числе средств, полученных 

от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом 

и доводятся до сведения обучающихся. 

2.8.6. Формирование образовательных и иных услуг Чебоксарское музыкальное 

училище осуществляет в следующем порядке: 

– изучает спрос на платные образовательные и иные услуги и определяет 

предполагаемый контингент обучающихся; 

– создает необходимые условия для предоставления платных образовательных 

и иных услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся, 

в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами; 

– издает приказ об организации платных образовательных и иных услуг 

и назначает ответственного по образовательной организации за организацию платных 

образовательных и иных услуг, определяет круг его обязанностей; 
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– обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые договоры выполнения 

платных образовательных и иных услуг (для выполнения работ по оказанию платных 

образовательных и иных услуг могут привлекаться как основные сотрудники 

образовательной организации, так и специалисты из других организаций); 

– составляет учебный план, учебную программу (график предоставления платных 

образовательных и иных услуг); 

– составляет штатное расписание на работников, осуществляющих оказание 

платных образовательных и иных услуг; 

– составляет должностные инструкции на лица, которые будут оказывать платные 

образовательные и иные услуги; 

– составляет смету доходов и расходов на оказание платных образовательных 

и иных услуг. Смета разрабатывается непосредственно образовательной организацией 

и утверждается директором; 

– заключает договор с потребителем на оказание платных образовательных услуг. 

2.8.7. Директор Чебоксарского музыкального училища утверждает следующие 

локальные акты по оказанию платных образовательных услуг: 

– Положение об оказании платных образовательных услуг в Чебоксарском 

музыкальном училище; 

– Положение об иной приносящей доход деятельности Чебоксарского 

музыкального училища; 

– Положение об оплате труда работников Чебоксарского музыкального училища, 

занятых оказанием платных (в т.ч. образовательных) услуг – порядок оплаты труда 

работников образовательной организации за счет доходов образовательной организации 

от средств, полученных от приносящей доход деятельности (в т.ч. от платных 

образовательных услуг); 

– учебный план, учебную программу; 

– штатное расписание; 

– смету доходов и расходов. 
Договор с заказчиком (потребителем) на оказание платных образовательных 

и иных услуг заключается в письменной форме. Договор составляется в двух 
экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой – у заказчика 
(потребителя). Заказчик (потребитель) обязан оплатить оказываемые платные 
образовательные и иные услуги, в порядке и в сроки, указанные в договоре. Форма 
договора на оказание платных образовательных услуг утверждается приказом директора 
Чебоксарского музыкального училища. 

Для оказания платных образовательных услуг Чебоксарское музыкальное 
училище обеспечивает необходимые условия предоставления данных услуг. В целях 
предоставления названных услуг в соответствии с приказом Чебоксарского 
музыкального училища назначаются работники, которые оказывают услуги от лица 
образовательной организации, и помещения, используемые для их оказания. 

2.9. Правила оказания дополнительных услуг регламентируются 

законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации. Особенности организации предоставления вышеназванных услуг 

определяются Положением об оказании платных образовательных услуг в Чебоксарском 

музыкальном училище, Положением об иной приносящей доход деятельности 

Чебоксарского музыкального училища. 

2.10. Приведенный в пунктах 2.4. – 2.8. настоящего раздела Устава перечень 

видов деятельности является исчерпывающим. Чебоксарское музыкальное училище 
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не вправе осуществлять иные виды деятельности, не предусмотренные настоящим 

Уставом. 
2.11. Финансовое обеспечение деятельности Чебоксарского музыкального 

училища осуществляется в соответствии с государственным заданием, которое 
формируется и утверждается Учредителем в соответствии с видами деятельности, 
отнесенными настоящим Уставом к основным видам деятельности, в виде субсидий 
из республиканского бюджета Чувашской Республики. 

Чебоксарское музыкальное училище осуществляет в соответствии 

с государственным заданием Учредителя и (или) обязательствами перед страховщиком 

по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением 

работ, оказанием услуг, относящихся к основным видам деятельности, указанным 

в пункте 2.4. настоящего раздела. 

Чебоксарское музыкальное училище не вправе отказаться от выполнения 

государственного задания. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется 

с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за Чебоксарским музыкальным училищем Учредителем или 

приобретенных Чебоксарским музыкальным училищем за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве 

объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том 

числе земельные участки. 

2.12. Чебоксарское музыкальное училище вправе сверх установленного 
государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, 
в пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать 
услуги, относящиеся к видам основной деятельности, указанным в пункте 
2.4. настоящего раздела, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы 
устанавливается Учредителем. 

Чебоксарское музыкальное училище вправе осуществлять в порядке, 

определенном нормативным правовым актом Чувашской Республики, полномочия 

Учредителя по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, 

подлежащих исполнению в денежной форме. 

2.13. Право Чебоксарского музыкального училища осуществлять деятельность, 

на которую в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 

разрешительный документ (лицензия, свидетельство о государственной аккредитации 

и др.), возникает у Чебоксарского музыкального училища со дня его получения или 

в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия, если иное 

не установлено законодательством Российской Федерации. 

2.14. Организация питания возлагается на администрацию Чебоксарского 

музыкального училища. В Чебоксарском музыкальном училище предусмотрено 

помещение для питания обучающихся. 

 
Раздел 3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕБОКСАРСКОГО МУЗЫКАЛЬНГО УЧИЛИЩА 
 

3.1. Образовательная и воспитательная деятельность в Чебоксарском 

музыкальном училище ведется на государственном языке – русском языке, 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации. 

Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации 

в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

осуществляются в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

consultantplus://offline/ref=4CBFA217E04782AFE696400795BC1717C2849139E0E95B1F1B4B1333B6D850AC61912DC00CFA73486DD58Fo5kBO


 

 

11 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации право на сохранение 

родного языка, создание условий для его изучения и развития гарантируется всем 

народам Российской Федерации. Преподавание и изучение родного языка Чувашской 

Республики в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ осуществляется в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

3.2. Чебоксарское музыкальное училище в соответствии с Перечнем 

специальностей среднего профессионального образования, утверждаемым федеральным 

органом управления образованием, реализует основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования углубленной 

подготовки и основные профессиональные образовательные программы подготовки 

специалистов среднего звена углубленной подготовки по специальностям. 

Основные профессиональные образовательные программы по специальностям 

среднего профессионального образования разрабатываются Чебоксарским музыкальным 

училищем на основании Федеральных государственных образовательных стандартов, 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников, примерных профессиональных образовательных программ, примерных 

учебных планов по специальностям. 

Освоение основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования производится в очной форме. 

Нормативный срок освоения основных профессиональных образовательных 

программ устанавливается федеральным государственным стандартом среднего 

профессионального образования, утверждаемым федеральным органом управления 

образованием. 

3.3. Прием обучающихся осуществляется приемной комиссией, состав которой 

утверждается приказом руководителя Чебоксарского музыкального училища 

в соответствии с Правилами приема, разрабатываемыми Чебоксарским музыкальным 

училищем на основании Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования по профессиям, специальностям среднего 

профессионального образования в образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утверждаемого Министерством образования 

Российской Федерации. 

Правила приема граждан в Чебоксарское музыкальное училище закрепляются 

локальным актом и подлежат утверждению приказом руководителя образовательной 

организации. 

3.4. Организация образовательного процесса по соответствующим 

специальностям регламентируется учебным планом, графиком учебного процесса 

и расписанием занятий, разрабатываемыми Чебоксарским музыкальным училищем 

самостоятельно в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования и основными профессиональными 

образовательными программами подготовки специалистов среднего звена. 

Учебные планы и расписания занятий утверждаются руководителем 

Чебоксарского музыкального училища. 

3.5. Учебный год в Чебоксарском музыкальном училище начинается 1 сентября 

и заканчивается в срок, установленный учебным планом соответствующего направления 

(специальности). 

3.6. Для обучающихся два раза в год устанавливаются каникулы общей 

продолжительностью 10 недель, в том числе в зимний период – 2 недели. 

3.7. В Чебоксарском музыкальном училище устанавливаются основные виды 

учебных занятий: урок (групповая и индивидуальная форма), лекция, семинар, 

практическое занятие, контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, 
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учебная и производственная (профессиональная) практики, выполнение выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта). Преподаватели могут проводить 

и иные виды учебных занятий. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Аудиторные занятия могут проводиться в виде 

сдвоенных академических часов. В обязательном порядке предусматриваются 10-

минутные перерывы на отдых через каждые 45 минут образовательной деятельности 

учебной группы, обеденный перерыв составляет не менее 45 минут. 

Недельная нагрузка обучающихся обязательными учебными занятиями не должна 

превышать 36 академических часов. Максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся со всеми видами аудиторной и внеаудиторной работы не должен 

превышать 54 часов в неделю. Аудиторные занятия могут проводиться в течение дня 

с 8.00 часов до 20.00 часов. 

3.8. Учебные занятия с обучающимися проводятся в индивидуальной 

и групповой видах форм. 

Численность учебных групп составляет: 

для проведения групповых занятий – не более 25 человек из обучающихся 

данного курса одной или, при необходимости, нескольких специальностей; 

по дисциплине «Музыкальная литература» – не более 15 человек; 

для проведения мелкогрупповых занятий – от 2 до 8 человек; 

по ансамблевым дисциплинам – 2-4 человека. 

3.9. Практика проводится на базе Чебоксарского музыкального училища, 

в организациях культуры и образования в соответствии с Положением о практике 

обучающихся Чебоксарского музыкального училища, разрабатываемым образовательной 

организацией на основании Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденного Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

3.10. В соответствии с государственным стандартом среднего профессионального 

образования по всем дисциплинам теоретического обучения и этапам профессиональной 

практики, включенным в учебный план Чебоксарского музыкального училища, должна 

выставляться итоговая оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено»). 

3.11. Основной формой контроля учебной работы обучающихся является 

промежуточная аттестация, оценивающая результаты учебной деятельности 

обучающегося за семестр. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации устанавливаются 

Чебоксарским музыкальным училищем самостоятельно и условия ее проведения 

размещаются на официальном сайте образовательной организации, периодичность 

промежуточной аттестации определяется рабочими учебными планами в соответствии 

с образовательной программой и государственным образовательным стандартом 

по  специальности. 

3.12. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Чебоксарским 

музыкальным училищем, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, 

нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 
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Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

Взимание платы с обучающегося за прохождение промежуточной аттестации 

(в том числе повторной промежуточной аттестации в целях ликвидации академической 

задолженности) не допускается. 

В ситуации, когда на момент окончания курса обучающийся не прошел 

промежуточную аттестацию по уважительным причинам, либо на этот момент 

обучающийся имеет неликвидированную академическую задолженность, и не истекли 

установленные Чебоксарским музыкальным училищем сроки повторной промежуточной 

аттестации в целях ликвидации академической задолженности, обучающийся 

переводится на следующий курс условно. 

3.13. Обучающийся, не ликвидировавший академическую задолженность 

в установленные сроки, отчисляется из Чебоксарского музыкального училища 

по инициативе администрации. 

3.14. Перевод обучающегося на последующий курс производится приказом 

руководителя Чебоксарского музыкального училища по итогам выполнения 

обучающимся учебного плана текущего учебного года. 

3.15. Чебоксарское музыкальное училище может оказывать дополнительные 

образовательные услуги по дополнительным образовательным программам: 

– дополнительным общеобразовательным программам (дополнительным 

общеразвивающим и предпрофессиональным программам); 

– дополнительным профессиональным программам (программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки). 

3.16. За невыполнение учебных планов, нарушение настоящего Устава, Правил 

внутреннего распорядка обучающихся, Правил внутреннего распорядка студенческого 

общежития, других локальных актов образовательной организации к обучающимся 

применяются меры дисциплинарной ответственности: 

к дисциплинарным взысканиям привлекается только виновный обучающийся; 

ответственность носит личный характер (коллективная ответственность группы, 

коллектива обучающегося за действия одного представителя не допускается 

за исключением материальной ответственности); 

строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка, 

обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и возрасту 

обучающегося; 

взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического 

воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются); 

за одно нарушение налагается только одно взыскание; 

применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящим 

Уставом, запрещается; 

до наложения дисциплинарного взыскания обучающемуся должна быть 

предоставлена возможность объяснить и оправдать свой поступок в письменном виде 

(предоставление права на защиту), а несовершеннолетнему обучающемуся 

в присутствии родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, неявка которых без уважительных причин не препятствует наложению 

взыскания. 

К обучающимся применяются следующие меры взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) отчисление. 

Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением 

проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, Не допускается 
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применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни, 

каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска 

по уходу за ребенком. 

3.17. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из образовательной организации, как мера дисциплинарного взыскания 

допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера 

дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания 

и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников Чебоксарского музыкального училища, а также нормальное 

функционирование образовательной организации. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер 

дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты 

в установленном порядке. 

Решение об отчислении обучающихся – детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

и органа опеки и попечительства. 

Обучающиеся исключаются из Чебоксарского музыкального училища 

за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения 

настоящего Устава и предусмотренных им Правил поведения обучающихся. Решение 

Педагогического Совета об исключении несовершеннолетнего обучающегося 

принимается в присутствии родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. Отсутствие на заседании Педагогического Совета без уважительной 

причины несовершеннолетнего обучающегося или его родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся не лишает Педагогический Совет 

возможности рассмотреть вопрос об отчислении. 

Под неоднократным нарушением дисциплины понимается совершение 

обучающимся, имеющим два или более дисциплинарных взыскания, наложенных 

руководителем образовательной организации, нового, как правило, грубого нарушения 

дисциплины. 

Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или 

реально могло повлечь за собой тяжелые последствия в виде: 

1) невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки 

по неуважительной причине; 

2) грубое обращение с преподавателями, обслуживающим персоналом, охраной, 

другими обучающимися; 

3) курение в помещениях и на территории образовательной организации 

и общежития; 

4) употребление и распространение наркотических средств; 

5) появление в образовательной организации и общежитии в состоянии 

алкогольного, наркотического и токсического опьянения; 

6) организация и проведение азартных игр, участие в них; 

7) причинение ущерба имуществу образовательной организации, имуществу 

обучающихся, сотрудников, посетителей Чебоксарского музыкального училища; 

8) причинение вреда жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей 

Чебоксарского музыкального училища; 

9) нарушение положений настоящего Устава; 

10) нарушение Правил проживания в общежитии образовательной организации; 

11) нарушение Правил внутреннего распорядка образовательной организации, 
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а также иных локальных нормативных актов Чебоксарского музыкального училища. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания должна учитываться тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение Студенческого совета, Совета родителей. 

3.18. Лицу, отчисленному из Чебоксарского музыкального училища, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения, а также документ об образовании, 

на основании которого обучающийся зачислен в образовательную организацию, 

из личного дела. 

3.19. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой 

аттестацией. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в соответствии с Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников образовательных учреждений среднего 

профессионального образования в Российской Федерации, утверждаемым федеральным 

органом управления образованием, в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующим образовательным программам. 

К проведению государственной итоговой аттестации по основным 

профессиональным образовательным программам могут привлекаться представители 

работодателей или их объединений. 

Обучающимся по основным профессиональным образовательным программам 

после прохождения итоговой аттестации предоставляются по их заявлению каникулы 

в пределах срока освоения соответствующей основной образовательной программы, 

по окончании которых производится отчисление обучающихся в связи с получением 

образования. 

3.20. Обучающемуся, выполнившему все требования учебного плана 

и прошедшему итоговую государственную аттестацию, выдается документ 

государственного образца о соответствующем среднем профессиональном образовании 

и соответствующей квалификации и приложение к нему с указанием оценок всех 

дисциплин, изученных обучаемым в Чебоксарском музыкальном училище. 

3.21. Обучающемуся, сдавшему экзамены с оценкой «отлично» не менее чем 

по 75 процентам всех дисциплин учебного плана, по остальным дисциплинам – 

с оценкой «хорошо» и прошедшему итоговую государственную аттестацию с оценкой 

«отлично», выдается документ государственного образца о соответствующем среднем 

профессиональном образовании и соответствующей квалификации с отличием. 

3.22. Отношения между Чебоксарским музыкальным училищем, обучающимися 

и их родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

регулируются законодательством Российской Федерации и законодательством 

Чувашской Республики об образовании, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Чувашской Республики, 

настоящим Уставом и другими локальными актами образовательной организации. 

 
Раздел 4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 
ИНЫЕ РАБОТНИКИ ЧЕБОКСАРСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО УЧИЛИЩА 

 

4.1. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, 
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родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники Чебоксарского музыкального училища. 

4.2. К обучающимся относятся студенты, слушатели, учащиеся, иные 

категории обучающихся. 

4.3. Студентом Чебоксарского музыкального училища является лицо, 

зачисленное приказом руководителя образовательной организации для обучения 

по образовательным программам среднего профессионального образования. 

4.4. Слушателем Чебоксарского музыкального училища является лицо, 

зачисленное приказом руководителя образовательной организации для обучения 

на подготовительных курсах или освоения дополнительных профессиональных 

программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной 

переподготовки). 

4.5. Учащимся Чебоксарского музыкального училища является лицо, 

зачисленное приказом руководителя образовательной организации для обучения 

по дополнительным общеобразовательным программам. 

4.6. Обучающимся Чебоксарского музыкального училища предоставляются 

академические права на: 

1) предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

их психофизического развития и состояния здоровья; 

2) обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными 

актами; 

3) участие в формировании содержания своего профессионального образования 

при условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования, образовательных стандартов в порядке, 

установленном локальными нормативными актами (указанное право может быть 

ограничено условиями договора о целевом обучении); 

4) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых 

в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого Чебоксарским музыкальным училищем (после получения основного 

общего образования); 

5) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 

по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в Чебоксарском музыкальном училище 

в установленном им порядке, а также преподаваемых в других образовательных 

организациях учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное 

освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ; 

6) зачет Чебоксарским музыкальным училищем результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных программ в других образовательных организациях; 

7) получение платных образовательных услуг на договорной основе; 

8) получение отсрочки от призыва на военную службу в соответствии 

с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе»; 

9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

10) свобода совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 

и убеждений; 

11) каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха 

и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании 

и календарным учебным графиком; 

12) академический отпуск, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу 
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за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики; 

13) перевод для получения образования по другой профессии, специальности 

и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

14) переход с платного обучения на бесплатное, осуществляется при наличии 

свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований республиканского 

бюджета по соответствующей программе по специальности и форме обучения 

на соответствующем курсе; случаи и порядок перевода с платного обучения 

на бесплатное предусмотрены Министерством образования и науки Российской 

Федерации; 

15) перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня в порядке, предусмотренном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; 

16) восстановление для получения образования в Чебоксарском музыкальном 

училище, в порядке, установленном законодательством об образовании; 

17) участие в управлении Чебоксарским музыкальным училищем в порядке, 

установленном настоящим Уставом; 

18) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, 

с настоящим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в Чебоксарском музыкальном училище; 

19) обжалование приказов и распоряжений руководителя Чебоксарского 

музыкального училища в порядке, установленном законодательством, настоящим 

Уставом и Правилами внутреннего распорядка обучающихся образовательной 

организации; 

20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой Чебоксарского музыкального училища; 

21) обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-

методическими материалами, средствами обучения и воспитания в пределах 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

22) пользование в порядке, установленном локальным актом – Порядком 

регламентирующем пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта Чебоксарского музыкального училища; 

23) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 

в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, 

и других массовых мероприятий; 

24) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой 

Чебоксарским музыкальным училищем, под руководством научно-педагогических 

работников образовательной организации; 

25) опубликование своих работ в изданиях образовательной организации 

на бесплатной основе; 

26) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

27) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

28) получение информации от Чебоксарского музыкального училища 
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о положении в сфере занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими 

профессиям, специальностям и направлениям подготовки; 

29) иные академические права, предусмотренные законодательством 

об образовании, иными нормативными правовыми актами российской Федерации, 

локальными нормативными актами; 

30) с одной образовательной программы на другую в порядке, определяемой 

образовательной организацией. 

4.7. Обучающимся Чебоксарского музыкального училища предоставляются 

следующие меры социальной поддержки и стимулирования: 

1) полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, 

обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами и законами Чувашской Республики; 

2) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами и законами Чувашской Республики; 

3) обеспечение в соответствии с законодательством об образовании 

и жилищным законодательством Российской Федерации жилыми помещениями 

в общежитии; 

4) транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 Федерального закона 

Российской Федерации «Об образовании»; 

5) получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации об образовании; 

6) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными актами 

Российской Федерации, Чувашской Республики, органов местного самоуправления, 

локальными нормативными актами образовательной организации. 

4.8. Обучающиеся Чебоксарского музыкального училища имеют право 

на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в образовательной 

организации и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальным 

актом – Порядком, регламентирующим посещение мероприятий, непредусмотренных 

учебным планом образовательной организации. Привлечение обучающихся без 

их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, запрещается. 

4.9. Обучающиеся Чебоксарского музыкального училища имеют право на участие 

в общественных объединениях, в том числе профессиональных союзах, созданных 

в соответствии с федеральным законодательством, а также на создание общественных 

объединений обучающихся в установленном федеральным законодательством порядке. 

4.10. Принуждение обучающихся Чебоксарского музыкального училища 

к вступлению в общественные объединения, в том числе в политические партии, а также 

принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и участию 

в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается.  

4.11. Обучающиеся Чебоксарского музыкального училища имеют право 

создавать студенческие отряды, представляющие собой общественные объединения 

обучающихся, целью деятельности которых является организация временной занятости 

таких обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы время работать 

в различных отраслях экономики. 

4.12. Обучающиеся Чебоксарского музыкального училища обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, качественно 

овладевать практическими навыками, теоретическими знаниями по избранной 

специальности, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные 

занятия по избранной специальности, осуществлять самостоятельную подготовку 

к занятиям, выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные 



 

 

19 

 

учебным планом; 

2) выполнять требования Устава Чебоксарского музыкального училища, 

соблюдать Правила внутреннего распорядка, Правила проживания в студенческом 

общежитии, Правила взаимодействия участников образовательных отношений, 

требования сотрудников образовательной организации, не противоречащие Уставу, 

соблюдать требования охраны труда, санитарии, гигиены, а так же иные локальные 

нормативные правовые акты образовательной организации; 

3) бережно относиться к имуществу, помещениям, оборудованию, инвентарю, 

книгам, экономно расходовать электроэнергию, газ, воду, соблюдать чистоту в учебных 

и жилых помещениях; 

4) уважать права и считаться с интересами других обучающихся, сотрудников 

образовательной организации, не подвергать опасности их жизнь и здоровье; 

5) возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

4.13. Дисциплина в Чебоксарском музыкальном училище поддерживается 

на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических 

работников. Применение физического и (или) психологического насилия по отношению 

к обучающимся не допускается. 

4.14. За неисполнение или нарушение Устава образовательной организации, 

Правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление 

из Чебоксарского музыкального училища. 

4.15. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания 

к обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска. 

4.16. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

имеют право: 

– знакомиться с Уставом Чебоксарского музыкального училища, лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности; 

– знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения 

и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих 

детей; 

– защищать права и интересы обучающихся; 

– получать информацию обо всех видах планируемых исследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие 

на проведение таких исследований, или участие в таких обследованиях, отказаться 

от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных 

обследований обучающихся; 

– принимать участие в управлении Чебоксарским музыкальным училищем 

в форме, определяемой самой образовательной организацией. 

4.17. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих 

представителей вправе: 

– направлять в органы управления Чебоксарского музыкального училища 

обращения о применении к работникам образовательной организации, нарушающим 

и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения 

подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 
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– обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии 

конфликта интересов педагогического работника; 

– использовать незапрещенные законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты прав и законных интересов. 

4.18. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

и их исполнением устанавливается локальным нормативным актом, который 

принимается с учетом мнения Совета Чебоксарского музыкального училища. 

4.19. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обязаны: 

– соблюдать Правила взаимодействия участников образовательных отношений 

образовательной организации; 

– соблюдать правила внутреннего распорядка Чебоксарского музыкального 

училища, требования локальных нормативных актов, устанавливающих режим занятий 

обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений; 

– уважать честь и достоинство обучающихся и работников образовательной 

организации; 

– надлежащим образом исполнять условия договора, заключенного Чебоксарским 

музыкальным училищем (при его наличии); 

– своевременно ставить в известность администрацию образовательной 

организации о болезни несовершеннолетнего обучающегося или возможном его 

отсутствии по иным причинам.  

4.20. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся устанавливаются законодательством об образовании, 

иными федеральными законами, договором об образовании (при наличии). 

4.21. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных законодательством об образовании и иными федеральными законами, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

4.22. Педагогические работники Чебоксарского музыкального училища 

пользуются следующими академическими правами и свободами: 

– свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода 

от вмешательства в профессиональную деятельность в образовательной организации; 

– свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания в образовательной организации; 

– право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ 

и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в образовательной 

организации; 

– право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном федеральным законодательством в образовательной организации; 

– право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных 

программ в образовательной организации; 
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– право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций в образовательной организации; 

– право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Чебоксарского музыкального училища, к информационно-телекоммуникационным сетям 

и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 

качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской 

деятельности в образовательной организации; 

– право на бесплатное пользование образовательными, методическими 

и научными услугами Чебоксарского музыкального училища в порядке, установленном 

федеральным законодательством и локальными нормативными актами образовательной 

организации; 

– право на участие в управлении Чебоксарским музыкальным училищем, в том 

числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном Уставом 

образовательной организации; 

– право на объединение в общественные профессиональные организации 

в формах и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации; 

– право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений Чебоксарского музыкального училища; 

– право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое 

и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников Чебоксарского музыкального училища. 

4.23. Академические права и свободы педагогических работников 

Чебоксарского музыкального училища должны осуществляться с соблюдением прав 

и свобод других участников образовательных отношений образовательной организации, 

требований законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики 

педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных актах 

образовательной организации. 

4.24. Педагогические работники Чебоксарского музыкального училища имеют 

следующие трудовые права и социальные гарантии: 

– право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

– право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года; 

– право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск в количестве 

56 календарных дней; 

– право на аттестацию своей педагогической деятельности в целях установления 

квалификационной категории в соответствии с Положением об аттестации 

педагогических и иных работников Чебоксарского музыкального училища; 

– право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

– право на длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; 

– иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами Чувашской Республики, 

городского округа «Город Чебоксары»; 

4.25. Педагогические работники Чебоксарского музыкального училища обязаны: 
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– осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемого учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

– соблюдать правовые, нравственные, этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

– уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

– развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность 

к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

– применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

– учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние 

их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; 

– систематически повышать свой профессиональный уровень; 

– проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

– проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению образовательной организации; 

– проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

– соблюдать Устав Чебоксарского музыкального училища, должностную 

инструкцию, Правила взаимодействия участников образовательных отношений 

образовательной организации, инструкцию по охране труда; 

– нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся на своих занятиях 

и переменах между ними, экскурсиях и других случаях в установленном законом 

порядке; 

– иметь к первому дню учебного полугодия календарно-тематический план 

работы по предмету и план воспитательной работы; 

– осуществлять планирование каждого урока в закрепленном локальными актами 

порядке; 

– присутствовать на совещаниях разного уровня, как в образовательной 

организации, так и за ее пределами (по договоренности), освещающих проблемы 

образовательного процесса, но не более трех часов в месяц; 

– своевременно и качественно составлять установленную отчетную 

документацию и представлять непосредственным руководителям по первому 

требованию; 

– содействовать удовлетворению спроса родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на образовательно-воспитательные услуги. 

4.26. Для педагогических работников образовательной организации 

устанавливается шестидневная рабочая неделя с сокращенной продолжительностью 

рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

4.27. Объем годовой учебной нагрузки педагогическим работникам 

Чебоксарского музыкального училища устанавливается на 10 учебных месяцев. 

4.28. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) устанавливается 

педагогическим работникам исходя из количества обучающихся, количества 

преподаваемых часов в соответствии с учебными планами и программами на основании 

ежегодно утверждаемой тарификации педагогических работников. 



 

 

23 

 

4.29. Преподавателям Чебоксарского музыкального училища устанавливается 

норма часов преподавательской работы 720 часов в год за ставку заработной платы. 

4.30. Концертмейстерам Чебоксарского музыкального училища устанавливается 

норма часов педагогической работы в объеме 24 часов в неделю за ставку заработной 

платы, что составляет 960 часов в год. 

4.31. Выполнение педагогической работы педагогическими работниками 

Чебоксарского музыкального училища характеризуется наличием установленных норм 

времени только для выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской 

работой, которая выражается в фактическом объеме их учебной нагрузки (нормируемая 

часть педагогической работы). 

4.32. К другой части педагогической работы педагогических работников 

Чебоксарского музыкального училища, требующей затрат рабочего времени, которое 

не конкретизировано по количеству часов относится выполнение видов работы, 

предусмотренной квалификационными характеристиками по занимаемой должности 

и за дополнительную оплату с письменного согласия педагогического работника: 

1) самостоятельно – подготовка к осуществлению образовательной 

деятельности и выполнению обязанностей по обучению, воспитанию обучающихся 

и (или) организации образовательной деятельности, участие в разработке рабочих 

программ предметов, курсов, дисциплин (модулей) (в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов и с правом использования 

как типовых, так и авторских рабочих программ), изучение индивидуальных 

способностей, интересов и склонностей обучающихся; 

2) в порядке, устанавливаемом Правилами внутреннего трудового распорядка 

Чебоксарского музыкального училища – ведение журнала и дневников обучающихся 

в электронной (либо в бумажной) форме; 

3) Правилами внутреннего трудового распорядка образовательной организации 

– организация и проведение методической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) обучающихся; 

4) планами и графиками образовательной организации, утверждаемыми 

Уставом, иными локальными нормативными актами в порядке, установленном трудовым 

законодательством – выполнение обязанностей, связанных с участием в работе 

Педагогических советов, Методических советов (объединений), работой по проведению 

родительских собраний в Чебоксарском музыкальном училище; 

5) графиками, планами, расписаниями, утверждаемыми образовательной 

организацией, коллективным договором, – выполнение дополнительной индивидуальной 

и (или) групповой работы с обучающимися, участие в оздоровительных, воспитательных 

и других мероприятиях, проводимых в целях реализации образовательных программ 

в Чебоксарском музыкальном училище, включая участие в концертной деятельности, 

конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях, 

других формах учебной деятельности (с указанием в локальном нормативном акте, 

коллективном договоре порядка и условий выполнения работ); 

6) трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) 

– выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ, непосредственно 

связанных с образовательной деятельностью, на условиях дополнительной оплаты 

(классное руководство; проверка письменных работ; заведование учебными кабинетами, 

лабораториями, мастерскими, учебно-опытными участками; руководство методическими 

объединениями; другие дополнительные виды работ с указанием в трудовом договоре 

их содержания, срока выполнения и размера оплаты); 

7) настоящим Уставом, должностными инструкциями, трудовым договором – 

периодические кратковременные дежурства в образовательной организации в период 

осуществления образовательного процесса, которые при необходимости организуются 
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в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня 

обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том 

числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся 

различной степени активности, приёма ими пищи. 

4.33. Педагогическим работникам Чебоксарского музыкального училища 

запрещается использовать образовательную деятельность для политических агитаций, 

принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных 

убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство 

либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе 

посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, 

о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения 

обучающихся к действиям, противоречащим конституции Российской Федерации. 

4.34. Иные права и обязанности педагогических работников Чебоксарского 

музыкального училища устанавливаются федеральным законодательством 

об образовании, иными федеральными законами и нормативными актами. 

4.35. Особенности занятия педагогической деятельностью устанавливаются 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

4.36. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

– лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии 

с вступившим в законную силу приговором суда; 

– имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни 

и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 

помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной 

безопасности; 

– имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие 

и особо тяжкие преступления; 

– признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

– имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

4.37. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 

которые установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение педагогическими работниками обязанностей, предусмотренных настоящим 

Уставом, учитывается при прохождении ими аттестации. 

4.38. В Чебоксарском музыкальном училище наряду с должностями 

педагогических работников, научных работников предусматривается деятельность иных 

работников образовательной организации: должности инженерно-технических, 

административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, 

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции. 

4.39. Право на занятие должностей, указанных в п. 4.38. настоящего Устава, 

устанавливаются федеральным законодательством, настоящим Уставом, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями, трудовыми 

договорами, иными локальными нормативными актами образовательной организации. 
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Раздел 5. КОМПЕТНЕЦИИ, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЧЕБОКСАРСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО УЧИЛИЩА 

 

5.1. Чебоксарское музыкальное училище самостоятельно в осуществлении 

образовательной, научной, административной, финансово-хозяйственной деятельности, 

в подборе и расстановке кадров, разработке и принятии локальных нормативных актов 

в соответствии с федеральным законодательством об образовании; 

5.2. Чебоксарское музыкальное училище свободно в определении содержания 

образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий 

по реализуемым образовательной организацией профессиональными программами; 

5.3. Чебоксарское музыкальное училище имеет право в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации: 

– заключать договоры с юридическими и физическими лицами на выполнение 

основной деятельности и платных работ (оказание услуг); 

– приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся 

у нее финансовых ресурсов и других источников финансирования для осуществления 

уставной деятельности. 

5.4. Чебоксарское музыкальное училище имеет другие права, предусмотренные 

настоящим Уставом и не противоречащие законодательству Российской Федерации, 

целям и предмету деятельности организации: 

– самостоятельно формировать контингент обучающихся в пределах выделенных 

бюджетных ассигнований и привлеченных средств; 

– открывать отделения, структурные подразделения, а также в установленном 

порядке филиалы и представительства по согласованию с Учредителем; 

– создавать детские и юношеские общественные объединения и организации, 

действующие в соответствии со своими уставами и положениями; 

– образовывать и вступать в созданные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации образовательные объединения (ассоциации и союзы); 

– устанавливать в целях совершенствования учебно-воспитательного процесса 

прямые связи с другими организациями, в том числе иностранными; 

– участвовать в реализации целевых программ в сфере образования, культуры 

и искусства; 

– вносить денежные средства и иное имущество в уставный (складочный) капитал 

других юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим 

юридическим лицам в качестве их учредителя или участника только с согласия 

Уполномоченного органа; 

– осуществлять международную деятельность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

5.5. К компетенции Чебоксарского музыкального училища относится: 

– разработка и принятие Правил взаимодействия участников образовательных 

отношений и внутреннего распорядка обучающихся Чебоксарского музыкального 

училища, Правил внутреннего распорядка студенческого общежития Чебоксарского 

музыкального училища, иных локальных актов; 

– материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами 

и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями 

в реализации профессиональных программ, дополнительных предпрофессиональных 

программ; 

– предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета 

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета 

о результатах самообследования; 



 

 

26 

 

– установление штатного расписания, структуры управления деятельностью 

Чебоксарским музыкальным училищем, если иное не установлено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

– прием на работу работников, заключение и расторжение с ними трудовых 

договоров, если иное не установлено федеральным законодательством, распределение 

должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного 

профессионального образования работников; 

– разработка и утверждение образовательных программ образовательной 

организации; 

– разработка и утверждение по согласованию с Учредителем Программы развития 

Чебоксарского музыкального училища, если иное не установлено федеральным 

законодательством; 

– прием обучающихся в Чебоксарское музыкальное училище на основании 

Правил приема; 

– осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения 

в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

– использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

– проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования на основе Положения о порядке проведения 

самообследования в Чебоксарском музыкальном училище; 

– осуществление мер социальной защиты работников и обучающихся 

образовательной организации; 

– установление различных видов материальной поддержки обучающихся за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности; 

– организация питания обучающихся; 

– предоставление жилых помещений в общежитии каждому нуждающемуся 

в жилой площади обучающемуся по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования в соответствии с Положением о студенческом 

общежитии Чебоксарского музыкального училища; 

– охрана здоровья обучающихся Чебоксарского музыкального училища 

в соответствии с Положением об охране здоровья обучающихся Чебоксарского 

музыкального училища; 

– привлечение дополнительных источников финансовых и материальных средств 

для осуществления своей уставной деятельности; 

– осуществление социального, медицинского и иных видов обязательного 

страхования своих работников в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

– гарантия соблюдения прав и свобод обучающихся и работников 

образовательной организации; 

– осуществление обмена педагогическими работниками и обучающимися 

с другими странами на договорной основе за счет собственных средств; 

– распоряжение заработанными внебюджетными средствами после уплаты 

платежей в бюджет в соответствии с действующим налоговым законодательством; 

– кооперирование на договорных началах материальных и финансовых средств 

с другими образовательными организациями и коммерческими структурами. 

– установление должностных окладов работникам по соответствующей 

профессиональной квалификационной группе, компенсационных и стимулирующих 

выплат, премий в пределах имеющихся средств в соответствие с Положением об оплате 

труда работников Чебоксарского музыкального училища; 
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– создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания работников образовательной организации; 

– содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой 

в Чебоксарском музыкальном училище и не запрещенной законодательством Российской 

Федерации на основе Положения о содействии деятельности общественных 

объединений обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, осуществляемой в Чебоксарском музыкальном училище; 

– организация научно-методической работы, в том числе организация 

и проведение научных и методических конференций, семинаров соответствии 

с Положением об осуществлении научно-методической деятельности в Чебоксарском 

музыкальном училище; 

– обеспечение создания и ведения официального сайта Чебоксарского 

музыкального училища в сети «Интернет»; 

– иные вопросы организации образовательного процесса в сфере 

профессионального и дополнительного образования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.6. Чебоксарское музыкальное училище вправе вести консультационную, 

просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную 

не противоречащую целям создания образовательной организации деятельность, в том 

числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 

время (с круглосуточным или дневным пребыванием). 

5.7. Чебоксарское музыкальное училище обязано осуществлять свою 

деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: 

– обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся; 

– создавать безопасные условия для обучения, воспитания обучающихся, 

присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 

образовательной организации в соответствии с Инструкциями о мерах пожарной 

безопасности и охраны труда в образовательной организации; 

– соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников – участников 

образовательных отношений Чебоксарского музыкального училища. 

5.8. Чебоксарское музыкальное училище формирует открытые 

и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию о его 

деятельности, и обеспечивает доступ к ним посредством размещения 

их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

образовательной организации в сети «Интернет» в соответствие с Положением о сайте 

Чебоксарского музыкального училища. 

5.9. Чебоксарское музыкальное училище обеспечивает открытость 

и доступность: 

1) информации: 

а) о дате создания, об Учредителе и Уполномоченном органе, о месте нахождения 

и его филиалах (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах 

и об адресах электронной почты; 

б) о структуре и об органах управления образовательной организации; 
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в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой; 

г) о численности обучающихся по реализуемым профессиональным, 

общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований и по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

д) о языках образования; 

е) о федеральных государственных образовательных стандартах, 

об образовательных стандартах (при наличии); 

ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов (при их наличии); 

з) о персональном составе педагогических работников образовательной 

организации с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы; 

и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том 

числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, средств обучения и воспитания, об условиях охраны 

здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся); 

к) о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего 

профессионального образования (при наличии вступительных испытаний) с указанием 

средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также 

о результатах перевода, восстановления и отчисления; 

л) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, по профессии, специальности, направлению подготовки 

(на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджета Чувашской 

Республики, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц); 

м) о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки; 

н) о наличии общежития, количества жилых помещений в общежитии для 

иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии; 

о) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц; 

п) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании 

по итогам финансового года; 

р) о трудоустройстве выпускников; 

2) копий: 

а) Устава образовательной организации; 

б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

г) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

д) локальных нормативных актов, предусмотренных федеральным 

законодательством, Правил внутреннего трудового распорядка, Коллективного договора; 

3) отчета о результатах самообследования образовательной организации. 

4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа 

об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) 

в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 
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6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 

Чебоксарского музыкального училища и (или) размещение, опубликование которой 

является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.10. Информация и документы, указанные в п. 5.9 настоящего Устава, если они 

в соответствии с законодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат 

размещению на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» 

и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или 

внесения в них соответствующих изменений. Порядок размещения на официальном 

сайте образовательной организации в сети «Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации, в том числе ее содержание и форма ее предоставления, 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

5.11. Чебоксарское музыкальное училище может быть базой практики 

(производственной и учебной) для Высших учебных заведений культуры и искусства 

на договорной основе, при этом содержание практики обучающихся должно 

соответствовать целям и задачам образовательной деятельности образовательной 

организации. 

5.12. Чебоксарское музыкальное училище обязано: 

– соблюдать настоящий Устав; 

– планировать свою деятельность по согласованию с Учредителем; 

– осуществлять виды деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом; 

– владеть, пользоваться и распоряжаться закрепленным за ним имуществом 

в пределах, установленных законом, в соответствии с целями деятельности, заданиями 

собственника и назначением имущества; 

– открывать в установленном законодательством порядке лицевые счета 

в территориальном органе Федерального казначейства; 

– обеспечивать эффективное и целевое использование закрепленного за ним 

имущества, денежных средств, сохранность имущества; 

– обеспечивать для работников образовательной организации безопасные условия 

труда и социальные гарантии в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

– обеспечивать сохранность документов (управленческих, финансово-

хозяйственных, по личному составу и др.); 

– хранить и использовать в установленном порядке архивные документы 

по личному составу; 

– обеспечивать передачу на государственное хранение в архивные фонды 

документов в соответствии с установленным порядком; 

– осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов деятельности, вести 

статистическую и бухгалтерскую отчетность, отчитываться о результатах деятельности 

в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, 

Чувашской Республики и Учредителем; 

– предоставлять по запросам или при проведении ревизии деятельности 

образовательной организации Учредителю необходимую документацию; 

– своевременно уплачивать налоги и отчисления во внебюджетные фонды, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации; 

– обеспечивать рациональное использование земли и других природных ресурсов; 

– не загрязнять окружающую среду, не нарушать правила безопасности 

производства, санитарно-гигиенические нормы и требования по защите здоровья 

граждан. 

5.13. Чебоксарское музыкальное училище несет ответственность 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке: 
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– за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных 

к его компетенции; 

– за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии 

с учебным планом; 

– за качество образования своих выпускников; 

– за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. 

5.14. За нарушение или незаконное ограничение права на образование 

и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

образовательной организации, нарушение требований к организации и осуществлению 

образовательной деятельности, Чебоксарское музыкальное училище и его должностные 

лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

Раздел 6. УПРАВЛЕНИЕ ЧЕБОКСАРСКИМ МУЗЫКАЛЬНЫМ УЧИЛИЩЕМ 

 

6.1. Компетенция Учредителя определяется законодательством Российской 

Федерации, законодательством Чувашской Республики, настоящим Уставом. 

К компетенции Учредителя в области управления Чебоксарским музыкальным 

училищем относится: 

1) утверждение Устава образовательной организации, внесение в него изменений 

в установленном порядке; 

2) рассмотрение и одобрение предложений руководителя образовательной 

организации о создании и ликвидации филиалов, об открытии и закрытии его 

представительств; 

3) формирование и утверждение государственного задания для образовательной 

организации в соответствии с предусмотренным ее Уставом основной деятельностью 

и финансовое обеспечение выполнения этого задания; 

4) назначение руководителя образовательной организации и прекращение его 

полномочий, а также заключение и прекращение трудового договора с ним, если для 

организаций соответствующей сферы деятельности федеральными законами 

не предусмотрен иной порядок назначения руководителя и прекращения его полномочий 

и (или) заключения и прекращения трудового договора с ним; 

5) установление и оценка: 

– показателей эффективности и результативности деятельности образовательной 

организации; 

– целевых показателей эффективности работы руководителя образовательной 

организации в целях, установления размера вознаграждения руководителю; 

6) назначение совместно с Уполномоченным органом ликвидационной комиссии 

и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

7) согласование передаточного акта; 

8) осуществление контроля за деятельностью образовательной организации, сбор 

и обобщение отчетности по формам государственного статистического наблюдения, 

утвержденным законодательством Российской Федерации; 

9) принятие решения об отнесении имущества к категории особо ценного 

движимого имущества; 

10) утверждение: 

– перечня особо ценного движимого имущества, подлежащего закреплению 

за образовательной организацией Уполномоченным органом или приобретенного 

образовательной организацией  за счет средств, выделенных ему на приобретение такого 

имущества; 
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– уточненного перечня особо ценного движимого имущества образовательной 

организации по состоянию на 31 декабря отчетного года; 

11) представление в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, 

в Уполномоченный орган утвержденного, уточненного перечня особо ценного 

движимого имущества образовательной организацией по состоянию на 31 декабря 

отчетного года; 

12) согласование образовательной организации распоряжения недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за образовательной 

организацией Уполномоченным органом либо приобретенным образовательной 

организацией за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, 

выделенных на приобретение такого имущества; 

13) внесение на рассмотрение Уполномоченного органа предложений 

о закреплении за образовательной организацией недвижимого имущества, особо ценного 

движимого имущества и об изъятии данных видов имущества; 

14) согласование внесения образовательной организацией денежных средств 

и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 

передачу этого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве 

их Учредителя или участника (за исключением особо ценного движимого имущества 

и недвижимого имущества); 

15) предварительное согласование совершения образовательной организацией 

крупных сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 

Федерального закона «О некоммерческих организациях», в том числе сделок с участием 

образовательной организацией, в совершении которых имеется заинтересованность, 

определяемая в соответствии с критериями, установленными статьей 27 Федерального 

закона «О некоммерческих организациях»; 

16) рассмотрение и одобрение предложений руководителя образовательной 

организации о совершении сделок с недвижимым имуществом, закрепленным 

за образовательной организацией или приобретенной образовательной организацией 

за счет средств, выделенных ей Учредителем на приобретение этого имущества, а также 

находящегося у образовательной организации особо ценного движимого имущества, 

в том числе, если совершаемая сделка касается внесения указанного имущества 

в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передачи 

этого имущества другими юридическими лицами в качестве их Учредителя или 

участника (за исключением объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации, предметов и документов, входящих в состав Музейного фонда Российской 

Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, национального библиотечного 

фонда); 

17) определение порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности образовательной организации в соответствии с общими 

требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

18) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности образовательной организации и об использовании закрепленного за ним 

государственного имущества Чувашской Республики в соответствии с общими 

требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

19) определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской 

задолженности образовательной организации в целях установления обязательного 

условия расторжения трудового договора с руководителем образовательной организации 

по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, при превышении установленного предельно допустимого значения; 

20) осуществление иных функций и полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики. 

6.2. К компетенции Уполномоченного органа в области управления 

consultantplus://offline/ref=1594249C24ED93C04BBF7FA2F7AC6941C78D7986EA926A967E5E2B1FC2874090AD5F5A64DE85A992cCCAO
consultantplus://offline/ref=1594249C24ED93C04BBF7FA2F7AC6941C78D7F87E59A6A967E5E2B1FC2874090AD5F5A64DE85AF9CcCC9O
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образовательной организацией относится: 

1) предоставление согласия на внесение денежных средств и иного имущества 

в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передачу иным образом 

этого имущества другим юридическим лицам в качестве их Учредителя или участника; 

2) предоставление согласия на распоряжение недвижимым имуществом и особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за образовательной организацией или 

приобретенным за счет выделенных ей Учредителем средств на приобретение этого 

имущества; 

3) закрепление по согласованию с Учредителем за образовательной организацией 

на праве оперативного управления государственного имущества Чувашской Республики; 

4) изъятие по согласованию с Учредителем излишнего, неиспользуемого или 

используемого не по назначению имущества, закрепленной за образовательной 

организацией или приобретенной образовательной организацией за счет средств, 

выделенных ей Учредителем на приобретение этого имущества; 

5) согласование Устава образовательной организации, изменений в Устав 

образовательной организации; 

6) предоставление по согласованию с Учредителем образовательной организации 

земельных участков на праве постоянного (бессрочного) пользования; 

7) прекращение по согласованию с Учредителем права постоянного (бессрочного) 

пользования образовательной организацией на неиспользуемые земельные участки; 

8) утверждение по согласованию с Учредителем передаточного акта. 

6.3. Управление Чебоксарским музыкальным училищем осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом образовательной 

организации, строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления образовательной организации являются 

Педагогический Совет, Попечительский совет, Общее собрание трудового коллектива, 

Совет образовательной организации. Порядок выборов органов самоуправления 

и их компетенция определяются настоящим Уставом и локальными актами 

соответственно. 

6.4. Руководителем Чебоксарского музыкального училища является директор. 

Директор назначается на должность по результатам проведенного конкурса 

на замещение должности руководителя образовательной организации и заключения 

трудового договора по решению Учредителя на срок до 5 лет и освобождаемый от нее 

Учредителем. 

6.5. Права и обязанности директора, а также основания для поощрений, 

дисциплинарных взысканий, расторжения трудовых отношений с ним регламентируются 

заключаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации трудовым 

договором. 

6.6. Директор Чебоксарского музыкального училища осуществляет текущее 

руководство деятельностью образовательной организацией и подотчетен Учредителю. 

6.7. Директор Чебоксарского музыкального училища по вопросам, отнесенным 

к его компетенции, действует на принципах единоначалия. 

6.8. Директор Чебоксарского музыкального училища: 

– обеспечивает выполнение образовательной организацией государственного 

задания, уставных видов деятельности и указаний Учредителя; 

– планирует, организует и контролирует образовательный процесс, отвечает 

за качество и эффективность работы образовательной организации; 

– несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся и работников во время 

образовательного процесса, соблюдение норм охраны труда и техники безопасности; 

– действует без доверенности от имени образовательной организации, 

представляет ее интересы в государственных органах, предприятиях, организациях, 
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учреждениях, в суде, имеет право подписи финансовых документов, договоров и иных 

документов; 

– в пределах, установленных законодательством и настоящим Уставом, 

распоряжается имуществом образовательной организации, заключает договоры; 

– выдает доверенности на представление интересов Чебоксарского музыкального 

училища; 

– открывает лицевые и иные счета образовательной организации; 

– в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные 

для исполнения всеми работниками образовательной организации, поощряет 

работников, налагает на них дисциплинарные взыскания; 

– формирует педагогический коллектив образовательной организации, назначает 

на должность и освобождает от должности работников, заключает с ними трудовые 

договоры, несет ответственность за уровень квалификации работников; 

– утверждает структуру, штатное расписание, должностные оклады, надбавки 

и доплаты, графики работы и расписание занятий, распределяет обязанности между 

работниками организации, утверждает должностные инструкции; 

– руководит финансово-хозяйственной деятельностью образовательной 

организации; 

– утверждает планы учебно-воспитательной, научно-исследовательской работы 

и социально-экономического развития образовательной организации; 

– утверждает Правила внутреннего трудового распорядка образовательной 

организации, порядок использования замены часов, совмещение профессий, утверждает 

образовательные программы и воспитательные планы по представлению 

Педагогического совета. 

– иные права и обязанности директора Чебоксарского музыкального училища 

определяются федеральным законодательством, иными федеральными законами, 

федеральными нормативными актами, должностными инструкциями. 

Часть своих полномочий директор образовательной организации может 

делегировать своим заместителям. Заместители осуществляют непосредственное 

руководство направлениями деятельности образовательной организации и несут 

ответственность за вверенное им направление в соответствии с должностными 

инструкциями и приказами директора Чебоксарского музыкального училища. 

Директору Чебоксарского музыкального училища совмещение его должности 

с другой оплачиваемой руководящей должностью (кроме научного и научно-

методического руководства) внутри или вне Чебоксарского музыкального училища 

не разрешается. 

Директор Чебоксарского музыкального училища не может исполнять свои 

обязанности по совместительству. 

Директор Чебоксарского музыкального училища несет перед Учредителем 

ответственность в размере убытков, причиненных образовательной организации 

в результате совершения крупных сделок, в том числе сделок с заинтересованностью без 

предварительного согласия Учредителя и уполномоченного органа, независимо от того, 

были ли эти сделки признаны недействительными. 

На период временного отсутствия директора Чебоксарского музыкального 

училища, его обязанности возлагаются на заместителя директора. 

6.9. Отношения работников и директора Чебоксарского музыкального 

училища, возникающие на основании трудового договора, регулируются 

законодательством Российской Федерации о труде и Коллективным договором. 

6.10. Коллективные трудовые споры (конфликты) между работодателем 

и работниками рассматриваются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов). 
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6.11. Управление Чебоксарским музыкальным училищем осуществляется 

в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации 

«О некоммерческих организациях» другими законодательными и нормативными актами 

Российской Федерации и законодательными и нормативными актами Чувашской 

Республики, принимаемыми в соответствии с ними, настоящим Уставом на принципах 

демократии, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни 

и здоровья человека, свободного развития личности. Не допускается вмешательство 

в деятельность Чебоксарского музыкального училища политических партий, 

религиозных общественных организаций. 

6.12. В Чебоксарском музыкальном училище, на период действия 

образовательной организации, создается Педагогический Совет, в состав которого 

входят все педагогические работники образовательной организации. Педагогический 

совет, как постоянно действующий орган управления педагогическим процессом, 

руководствуется локальным актом – Положением о Педагогическом совете. 

Председателем Педагогического совета является директор. Он организует и руководит 

работой Педагогического Совета. 

 

Педагогический Совет: 

– обсуждает и осуществляет выбор учебных планов, программ, учебников, форм, 

методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

– организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию инициативы, распространению передового педагогического опыта; 

– проводит опытно-экспериментальную работу, определяет направления 

взаимодействия Чебоксарского музыкального училища с научно-исследовательскими 

институтами, добровольными обществами, отдельными творческими союзами, другими 

государственными и общественными организациями; 

– вносит предложения Высшей аттестационной комиссии о присвоении 

педагогическим работникам квалификационных категорий соответствующего уровня; 

– решает вопрос о переводе и выпуске обучающихся из образовательной 

организации; 

– представляет к награждению обучающихся, педагогических работников. 

Педагогический Совет собирается 3 раза в учебном году в форматах 

установочного, промежуточного и итогового по окончании каждого семестра. 

Педагогический совет Чебоксарского музыкального училища вправе принимать решения 

при наличии не менее двух третей его членов. Решения принимаются большинством 

голосов присутствующих. 

6.13. Попечительский Совет Чебоксарского музыкального училища является 

добровольным объединением физических и юридических лиц, действует на основе 

локального акта – Положения о Попечительском совете. 

 

Попечительский Совет: 

– оказывает всестороннее содействие Чебоксарскому музыкальному училищу 

в деле повышения качества обучения и воспитания обучающихся; 

– создает максимально благоприятные условия для дополнительной подготовки 

и переподготовки кадров; 

– содействует развитию материально-технической базы образовательной 

организации. 

6.14. Осуществление задач Попечительского Совета основано на привлечении 

благотворительных или иных целевых взносов физических и юридических лиц в форме 

денежных средств, материальных ценностей, движимого и недвижимого имущества. 

Попечительский Совет избирает председателя, действующего от имени Попечительского 
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Совета, участвует в управлении образовательной организации путем принятия 

обязательных решений по использованию передаваемых образовательной организации 

средств и имущества. 

6.15. Попечительский Совет является организующим началом 

благотворительной деятельности. Он может быть создан в различных формах и виде: 

– благотворительной организации (как правило, благотворительный фонд); 

– органа самоуправления образовательной организации; 

– объединения благотворителей без образования юридического лица; 

– некоммерческой организации с образованием юридического лица 

в организационно-правовой форме некоммерческого партнерства, общественной 

организации, основанной на членстве. 

Попечительский Совет собирается по мере надобности, не реже 2-х раз в год 

на период деятельности образовательной организации. 

6.16. Коллектив образовательной организации составляют все работники, 

участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудовых договоров. Формой 

самоуправления работников на период действия образовательной организации является 

Общее собрание трудового коллектива. 

 

Общее собрание трудового коллектива: 

– рассматривает проект Коллективного договора с администрацией 

Чебоксарского музыкального училища и утверждает его; 

– разрабатывает и принимает изменения и дополнения к настоящему Уставу 

образовательной организации; 

– рассматривает и решает вопросы самоуправления в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

– создает представительный орган для ведения коллективных переговоров 

с администрацией образовательной организации по вопросам заключения, изменения, 

дополнения Коллективного договора и контроля за его исполнением; 

– заслушивает ежегодный отчёт представительного органа и администрации 

образовательной организации о выполнении Коллективного договора; 

– определяет численность и срок полномочий Комиссии по трудовым спорам, 

избрание её членов; 

– выдвигает коллективные требования работников образовательной организации 

и избирает полномочных представителей для участия в разрешении коллективного 

трудового спора; 

– принимает решения об объявлении забастовки, выборах органа, возглавляющего 

забастовку; 

– представляет к награждению сотрудников образовательной организации; 

– определяет порядок проведения Общего собрания трудового коллектива 

и нормы представительств от структурных подразделений. 

6.17. Общее собрание трудового коллектива созывается по мере необходимости, 

но не реже 1 раза в год. Общее собрание вправе принимать решения, если в его работе 

принимает участие более половины работников образовательной организации. 

По вопросам объявления забастовок Общее собрание трудового коллектива 

считается правомочным, если на нём присутствует более половины от общего числа 

работников. 

6.18. Решения Общего собрания трудового коллектива принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на собрании работников трудового коллектива. 

Решения Общего собрания трудового коллектива по вопросам разрешения коллективных 

трудовых споров принимаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Процедура голосования определяется общим собранием трудового 

коллектива. 



 

 

36 

 

6.19. На основании Положения о Совете Чебоксарского музыкального училища 

создается Совет (далее – Совет) на период деятельности образовательной организации 

в целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы 

участников образовательных отношений, реализации прав автономии образовательной 

организации в решении вопросов, способствующих организации образовательного 

процесса и финансово-хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, 

демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно-

общественных принципов управления, как органа самоуправления. 

 

Совет: 

– принимает участие в обсуждении перспективного плана развития 

образовательной организации и осуществляет контроль над его выполнением; 

– принимает локальный акт образовательной организации – Порядок 

урегулирования споров между участниками образовательных отношений Чебоксарского 

музыкального училища (при наличии органа самоуправления); 

– привлекает для осуществления уставной деятельности образовательной 

организации дополнительные источники финансирования и материальные средства; 

– координация в образовательной организации деятельности общественных 

объединений, не запрещенных законодательством Российской Федерации; 

– контроль за работой лечебно-профилактического учреждения, занимающегося 

медицинским обслуживанием обучающихся образовательной организацией, в целях 

охраны и укрепления здоровья работников и обучающихся; 

– в рамках действующего законодательства Российской Федерации принимает 

необходимые меры по защите педагогических работников и администрации 

образовательной организации от необоснованного вмешательства 

в их профессиональную деятельность, а также по обеспечению гарантий автономности 

образовательной организации, его самоуправляемости; обращается по этим вопросам 

в государственные, муниципальные органы, общественные организации и др. 

6.20. Студенческий совет образовательной организации (далее – Студсовет), 

создается по инициативе обучающихся, как постоянно действующий представительный 

и координирующий орган обучающихся очной формы обучения образовательной 

организации, и действует на основании Положения о Студенческом совете, 

принимаемого на собрании обучающихся и утверждаемого руководителем 

образовательной организации. 

6.21. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Студсовет. 

Деятельность Студсовета направлена на всех обучающихся. Его решения 

распространяются на всех обучающихся. 

Для принятия решения о создании Студсовета созывается собрание, которое 

также может вносить изменения и дополнения в положение о Студсовете, заслушивать 

и утверждать его отчеты; определять приоритетные направления деятельности, решать 

вопрос о досрочном приостановлении полномочий Студсовета. Собрание Студсовета 

может решать иные вопросы, связанные с деятельностью Студсовета. 

Собрание Студсовета проводится не реже одного раза в год. Дату и время 

проведения собрания, а также повестку дня собрания определяет Студсовет 

образовательной организации. 

 

Студенческий совет: 

– участие в разработке и совершенствовании нормативных актов, затрагивающих 

интересы обучающихся образовательной организации; 

– участие в оценке качества образовательного процесса, подготовка и внесение 

предложений в органы управления образовательной организации по его оптимизации 

с учетом профессиональных интересов студенчества, корректировке расписания 



 

 

37 

 

учебных занятий, графика проведения зачётов, экзаменов, организации 

производственной практики, организации быта и отдыха обучающихся; 

– участие в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, затрагивающих 

интересы обучающихся, в том числе распределении средств стипендиального фонда, 

дотаций и средств, выделяемых на культурно-массовые и спортивно-оздоровительные 

мероприятия, отдых и лечение; 

– участие в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями обучающимися 

учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в образовательной организации, 

а также студенческом общежитии; 

– участие в разработке и реализации системы поощрений обучающихся 

за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе 

принимающих активное участие в деятельности Студсовета и общественной жизни 

образовательной организации; 

– внесение предложений по решению вопросов использования материально- 

технической базы и помещений образовательной организаций; 

– определение и использование законных форм протеста для защиты прав 

и свобод обучающихся, а также прав Студсовета; 

– принятие участия в работе Советов (комитетов, комиссий и др.), создаваемых 

в образовательной организации; 

– проведение работы с обучающимися по выполнению настоящего Устава 

и Правил взаимодействия участников образовательных отношений и внутреннего 

распорядка обучающихся; 

– представление и защита интересов обучающихся перед органами управления 

образовательной организацией, государственными органами, общественными 

объединениями, иными организациями и учреждениями; 

– иные права и обязанности. 

6.22. Совет родителей (далее – Совет родителей) создается по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся как постоянно 

действующий выборный коллегиальный орган самоуправления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в Чебоксарском музыкальном 

училище на добровольное основе. 

6.23. Решение о создании Совета родителей образовательной организации 

принимает Общее собрание родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся образовательной организации. 

 

Совет родителей: 

– участие в разработке и обсуждении концепции и Программы развития 

образовательной организации. Выработка и внесение предложений 

по совершенствованию образовательного процесса, его обеспечения, 

по совершенствованию состава педагогических работников; 

– добровольная помощь родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, с целью улучшения условий осуществления 

учебного и воспитательного процесса в образовательной организации, для повышения 

его эффективности и качества, координация этой помощи; определение ее объектов 

и контроль за ее использованием; 

– обсуждение и утверждение ежегодного отчета образовательной организации 

перед общественностью о поступлении и расходовании средств, полученных 

из внебюджетных источников (помимо Учредителя); 

– мониторинг соблюдения в образовательной организации законных прав 

и свобод обучающихся, в соответствии с Конвенцией по защите прав ребенка, 

действующему законодательству, нормативно-правовым актам органов власти 

и управления, образовательным программам, учебным планам и Федеральным 
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государственным образовательным стандартам; 

– согласование с Педагогическим советом образовательной организации условий, 

системы и порядка педагогической и психологической помощи семье, в том числе 

на платной основе; 

– получение и адресное доведение до родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся объективной информации об организации, 

обеспечении, ходе и эффективности образовательного процесса, квалификации 

и профессиональных качествах работников образовательной организации, а также 

о степени успешности освоения образовательных программ обучающимися; 

– привлечение средств массовой информации и других информационных каналов 

к информированию широкой общественности о реальных условиях и состоянии дел 

в образовательной организации, о его проблемах, возможностях и перспективах; 

– другие права и обязанности. 

6.24. В образовательной организации могут создаваться иные коллегиальные 

органы управления в соответствии с действующим законодательством и утвержденными 

локальными актами об их деятельности. 

 

Раздел 7. ИМУЩЕСТВО И ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ЧЕБОКСАРКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО УЧИЛИЩА 

 

7.1. Чебоксарское музыкальное училище осуществляет операции 

с поступающими ему в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Чувашской Республики средствами республиканского бюджета 

Чувашской Республики через лицевые счета, открываемые в Министерстве финансов 

Чувашской Республики в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

7.2. Финансовое обеспечение осуществления Чебоксарским музыкальным 

училищем полномочий органа государственной власти субъекта Российской Федерации 

по исполнению публичных обязательств осуществляется в порядке, установленном 

Кабинетом Министров Чувашской Республики. 

7.3. Имущество Чебоксарского музыкального училища закрепляется за ним 

на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

7.4. Земельный участок, необходимый для выполнения Чебоксарскому 

музыкальному училищу своих уставных задач, предоставляется ему на праве 

постоянного (бессрочного) пользования. 

7.5. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 

Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за исключением 

земельных участков), ограниченные для использования в гражданском обороте или 

изъятые из гражданского оборота, закрепляются за Чебоксарским музыкальным 

училищем на условиях и в порядке, которые определяются законодательством 

Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики. 

7.6. Чебоксарское музыкальное училище в отношении закрепленного за ним 

имущества осуществляет права пользования и распоряжения им в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации и законодательством 

Чувашской Республики. 

7.7. Чебоксарское музыкальное училище в отношении имущества, 

находящегося у него на праве оперативного управления, обеспечивает его бухгалтерский 

учет, инвентаризацию, сохранность, целевое использование, несет бремя расходов на его 

содержание. 



 

 

39 

 

7.8. Имущество и средства Чебоксарского музыкального училища отражаются 

на его балансе, а также на забалансовом счете и используются для достижения целей, 

определенных его Уставом.  

7.9. Недвижимое имущество, закрепленное за Чебоксарским музыкальным 

училищем или приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем 

на приобретение этого имущества, а также находящееся у Чебоксарского музыкального 

училища особо ценное движимое имущество подлежит обособленному учету 

в установленном порядке. 

7.10. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого 

имущества принимается Учредителем одновременно с принятием решения 

о закреплении указанного имущества за Учреждением или о выделении средств на его 

приобретение. 

7.11. Уточненный перечень по состоянию на 31 декабря отчетного года 

представляется Чебоксарским музыкальным училищем Учредителю на утверждение 

ежегодно не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным. 

7.12. Учредитель ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, 

представляет утвержденный уточненный перечень особо ценного движимого имущества 

в Уполномоченный орган. 

7.13. Чебоксарское музыкальное училище не вправе без согласия 

Уполномоченного органа распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным 

движимым имуществом, закреплённым за ним или приобретенным за счёт выделенных 

ему средств на приобретение этого имущества. 

Остальным имуществом образовательная организация вправе распоряжаться 

самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося 

в оперативном управлении образовательной организации, а также имущество, 

приобретенное образовательной организацией по договору или иным основаниям, 

поступают в оперативное управление Чебоксарского музыкального училища в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

7.14. Крупная сделка может быть совершена образовательной организацией 

только с предварительного согласия Учредителя Чебоксарского музыкального училища. 

Крупной сделкой признаётся сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 

связанные с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества 

(которым в соответствие с федеральным законом образовательная организация 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% балансовой стоимости активов 

Чебоксарского музыкального училища, определяемой по данным его бухгалтерской 

отчётности на последнюю отчётную дату. 

Крупная сделка, совершённая с нарушением требований абзаца 1 настоящего 

пункта, может быть признана недействительной по иску образовательной организации 

или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна 

была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя Чебоксарского 

музыкального училища. 

Директор несёт перед образовательной организацией ответственность в размере 

убытков, причинённых Чебоксарскому музыкальному училищу в результате совершения 

крупной сделки с нарушением требований абзаца 1 настоящего пункта, независимо 

от того, была ли эта сделка признана недействительной. 

7.15. Заинтересованное лицо, имеющее заинтересованность в сделке, стороной 

которой является или намеревается быть Чебоксарское музыкальное училище, а также 
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в случае иного противоречия интересов указанного лица и образовательной организации 

в отношении существующей или предполагаемой сделки: 

– обязано сообщить о своей заинтересованности органу управления 

Чебоксарского музыкального училища или органу надзора за деятельностью 

образовательной организации до момента принятия решения о заключении сделки; 

– сделка должна быть одобрена органом управления Чебоксарским музыкальным 

училищем или органом надзора за деятельностью образовательной организацией. 

Лицами, заинтересованными в совершении Чебоксарским музыкальным 

училищем тех или иных действий, в том числе сделок, с другими организациями или 

гражданами (далее – заинтересованные лица), признаются директор, заместитель 

(заместители) директора, а также лицо, входящее в состав органов управления 

Чебоксарским музыкальным училищем или органов надзора за деятельностью 

образовательной организацией, если указанные лица состоят с Чебоксарским 

музыкальным училищем или гражданами в трудовых отношениях, являются 

участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами 

в близких родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. 

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена 

с нарушением требований настоящего пункта, может быть признана судом 

недействительной. 

Заинтересованное лицо несёт перед Чебоксарским музыкальным училищем 

ответственность в размере убытков, причинённых им образовательной организации. 

Если убытки причинены Чебоксарскому музыкальному училищу несколькими 

заинтересованными лицами, их ответственность перед образовательной организацией 

является солидарной. 

7.16. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Чебоксарского музыкального училища являются: 

– имущество, закрепленное за образовательной организацией на праве 

оперативного управления; 

– имущество, приобретенное образовательной организацией за счет собственных 

средств, в том числе за счет доходов, полученных от разрешенной приносящей доход 

деятельности; 

– бюджетные средства (субсидии) с учётом государственных и местных 

нормативов на одного обучающегося; 

– внебюджетные средства; 

– безвозмездные или благотворительные взносы, добровольные пожертвования 

и целевые взносы, имущественные вклады и дары юридических или физических лиц, 

средства, пожертвования, безвозмездные и безвозвратные перечисления родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

– доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а также от других 

видов, разрешённой собственной хозяйственной и приносящей доход деятельности, 

в том числе – выполнение заказов от предприятий, организаций и частных лиц 

на концертную деятельность, показ спектаклей, тиражирование фольклорных, вокально-

театрализованных аудио и видео записей, печатной продукции и сувенирной продукции, 

организация дополнительных учебно-воспитательных групп, секций, кружков, настройка 

и ремонт музыкальных инструментов, прокат музыкальных инструментов, организация 

и проведение выставок-продаж, аукционов и т.п. и т.д.; 

– денежные средства, находящиеся на лицевых счетах, открытых 

в территориальном органе Федерального казначейства; 

– денежные средства, полученные от предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг; 

– иные не запрещенные законом поступления денежных средств; 

– иные источники, не запрещённые законодательством Российской Федерации. 
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7.17. Привлечение дополнительных средств Чебоксарским музыкальным 

училищем не влечёт за собой снижения нормативов и (или) абсолютных размеров его 

бюджетного финансирования. 

7.18. Финансовое обеспечение образовательной деятельности образовательной 

организации осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Чебоксарским 

музыкальным училищем осуществляется на основе региональных нормативов 

финансового обеспечения образовательной деятельности. Данные нормативы 

определяются по каждому типу, виду и категории образовательной организации, уровню 

образовательных программ в расчёте на одного обучающегося, а также на иной основе. 

Нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности 

Чебоксарского музыкального училища в части обеспечения условий для реализации 

образовательных программ в сфере среднего профессионального образования 

определяются посредством выделения субвенций региональным бюджетам в размере, 

необходимом для реализации установленных видов образовательных программ в части 

финансирования расходов на оплату труда работников образовательной организации, 

расходные материалы и хозяйственные нужды в соответствии с нормативами, 

установленными законами субъекта Российской Федерации и устанавливаются органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

7.19. Имущество и средства Чебоксарского музыкального училища отражаются 

на его балансе и используются для достижения целей, определённых настоящим 

Уставом. Имущество, закреплённое за образовательной организацией или приобретенное 

за счёт средств, выделенных ей Учредителем на приобретение этого имущества, а также 

находящееся у образовательной организации особо ценное движимое имущество 

подлежат обособленному учёту в установленном порядке. 

7.20. Чебоксарское музыкальное училище ежегодно представляет Учредителю 

расчёт расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закреплённых за образовательной организацией или приобретенных за счёт 

выделенных ему средств на приобретение такого имущества, расходов на уплату 

налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признаётся соответствующее 

имущество, в том числе земельные участки, а также финансовое обеспечение развития 

образовательной организации в рамках программ, утверждённых в установленном 

порядке. 

7.21. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя и Уполномоченного органа 

недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, закреплённых 

за Чебоксарским музыкальным училищем или приобретенных за счёт выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества средств, финансовое обеспечение 

содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

7.22. Права Чебоксарского музыкального училища на объекты 

интеллектуальной собственности, созданные в процессе осуществления 

им деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, регулируются 

законодательством Российской Федерации. 

7.23. Чебоксарское музыкальное училище обязано в случае получения 

исполнительного листа о взыскании кредиторской задолженности или аресте 

уполномоченными органами государственного имущества, закреплённого 

за образовательной организацией на праве оперативного управления, незамедлительно 

сообщать об этом в Уполномоченный орган с предоставлением копий всех 

соответствующих документов и объяснений по данным фактам, а также вести реестр 

указанных исполнительных листов. 

7.24. Чебоксарское музыкальное училище обеспечивает заказчика (потребителя) 

достоверной информацией, размещенной в доступной для ознакомления месте. Вся 
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предоставленная информация должна быть достоверной, понятной для восприятия, 

обеспечивать право правильного выбора потребителя и размещена на сайте 

образовательной организации в сети «Интернет» на дату заключения договора. 

7.25. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Чебоксарское музыкальное училище обязано: 

– эффективно использовать имущество; 

– обеспечить сохранность и использование имущества строго по целевому 

назначению; 

– не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо 

его ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации; 

– осуществлять капитальный и нормативный ремонт имущества в рамках 

выделенных бюджетных ассигнований; 

– начислять амортизационные отчисления на изнашиваемую часть имущества. 

7.26. Чебоксарское музыкальное училище не вправе отчуждать или иным 

способом распоряжаться закреплённым за ним имуществом, приобретенным за счет 

бюджетных средств. 

7.27. Чебоксарское музыкальное училище не вправе заключать сделки, 

возможными последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 

закрепленного за образовательной организацией или имущества, приобретенного за счет 

средств, выделенных образовательной организации его собственником. 

7.28. Чебоксарское музыкальное училище не вправе без разрешения 

Уполномоченного органа списывать и осуществлять передачу имущества, закреплённого 

за ним на праве оперативного управления. 

7.29. Уполномоченный орган вправе изъять излишнее, не используемое, либо 

используемое не по назначению имущество, и распорядиться им по своему усмотрению. 

7.30. Чебоксарское музыкальное училище распоряжается бюджетными 

средствами в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, 

утверждаемым Учредителем. 

7.31. Чебоксарское музыкальное училище самостоятельно распоряжается 

средствами, полученными за счет внебюджетных источников в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, которые используются для целей развития 

образовательной организации, в том числе и на повышение заработной платы своим 

работникам. 

7.32. Чебоксарскому музыкальному училищу принадлежит право оперативного 

управления денежными средствами, имуществом и иными объектами, переданными ему 

физическими и юридическими лицами в форме дара, пожертвования, продуктами 

интеллектуального и творческого труда, являющимися результатом его деятельности, 

а также на доходы от собственной деятельности и приобретенное на эти доходы 

имущество. 

7.33. Чебоксарскому музыкальному училищу запрещается вносить в качестве 

залога имущество, находящееся в оперативном управлении образовательной 

организации. 

7.34. Чебоксарскому музыкальному училищу запрещается выступать в качестве 

поручителя для любых юридических лиц и граждан перед кредитными организациями, 

а также оформлять переуступку долга иных юридических лиц и граждан перед 

кредитными организациями. 

7.35. Непосредственное финансирование Чебоксарского музыкального училища 

осуществляется Учредителем. 

7.36. Чебоксарское музыкальное училище вправе принимать денежные 

обязательства на суммы сверх утвержденного плана финансово-хозяйственной 

деятельности за счет средств, полученных образовательной организацией от приносящей 

доход деятельности. 
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7.37. Финансовые и материальные средства Чебоксарского музыкального 

училища, закрепленные за ним Учредителем, используются им в соответствии 

с  настоящим Уставом и изъятию не подлежат, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

7.38. Чебоксарское музыкальное училище образует различные фонды, в том 

числе: 

– оплаты труда; 

– материального поощрения; 

– социального развития и социальной защиты; 

– другие фонды. 

Порядок формирования и расходования фондов определяются локальными 

актами образовательной организации, в том числе Положением об оплате труда 

работников Чебоксарского музыкального училища. 

 

Раздел 8. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ. 
РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОКАЛЬНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ 

ЧЕБОКСАРСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО УЧИЛИЩА 

 

8.1. Чебоксарское музыкальное училище принимает локальные нормативные 

акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 

установленном настоящим Уставом. 

8.2. Локальные нормативные акты образовательной организации утверждаются 

приказом директора Чебоксарского музыкального училища. 

8.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников образовательной организации, учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (Студсовет, Совет 

родителей и др.), а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством, представительных органов работников образовательной 

организации. 

8.4. Коллективным договором, соглашениями может быть предусмотрено 

принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

по согласованию с представительным органом работников образовательной организации 

Советом Чебоксарского музыкального училища. 

8.5. Директор Чебоксарского музыкального училища перед принятием решения 

направляет проект локального нормативного акта, затрагивающего права и законные 

интересы участников образовательных отношений, и обоснование по нему 

в коллегиальные органы управления образовательной организации (Студсовет, Совет 

родителей и др.), а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством – в выборный орган первичной профсоюзной организации, 

представляющий интересы всех или большинства работников образовательной 

организации. 

8.6. Коллегиальные (представительные) органы управления образовательной 

организации (Студсовет, Совет родителей, выборный орган первичной профсоюзной 

организации и др.) не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта указанного 

локального нормативного акта направляют директору Чебоксарского музыкального 

училища мотивированное мнение по проекту в письменной форме. 

8.7. При не достижении согласия, возникшие разногласия оформляются 

протоколом, после чего директор Чебоксарского музыкального училища имеет право 

принять локальный нормативный акт. 

8.8. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение участников 

образовательных отношений образовательной организации по сравнению 
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с установленным законодательством об образовании, трудовым законодательством, либо 

принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене. 

8.9. Деятельность Чебоксарского музыкального училища регламентируется 

следующими видами локальных актов по следующим направлениям: 

8.9.1. Локальные нормативные акты, регламентирующие права и обязанности 

участников образовательных отношений Чебоксарского музыкального училища: 

– Положение о номенклатуре дел БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище 

им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Коллективный договор БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище 

им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Трудовые договоры с работниками БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище 

им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Должностные инструкции работников БПОУ «Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Инструкции о мерах пожарной безопасности в БПОУ «Чебоксарское 

музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение о порядке обучения и проверки знаний по пожарной безопасности 

работников и обучающихся БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище 

им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение о порядке обучения и проверки знаний по охране труда работников 

и безопасных условий учебной деятельности обучающихся БПОУ «Чебоксарское 

музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение об охране здоровья обучающихся БПОУ «Чебоксарское 

музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение о режиме занятий обучающихся БПОУ «Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Порядок урегулирования споров между участниками образовательных 

отношений БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» 

Минкультуры Чувашии; 

– Правила взаимодействия участников образовательных отношений 

и внутреннего распорядка обучающихся БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище 

им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Правила внутреннего распорядка студенческого общежития 

БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Правила внутреннего трудового распорядка работников БПОУ «Чебоксарское 

музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников 

БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии, 

оговариваемой в трудовом договоре; 

– Положение о работе с персональными данными работников и обучающихся 

БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение по организации и проведению работ по обеспечению безопасности 

персональных данных участников образовательных отношений БПОУ «Чебоксарское 

музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии при их обработке 

в информационных системах персональных данных; 

– Положение о комиссии по трудовым спорам БПОУ «Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение о соблюдении норм профессиональной этики педагогическими 

работниками БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» 

Минкультуры Чувашии (Кодекс профессиональной этики); 
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– Правила публичных выступлений и предоставления служебной информации 

работниками БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» 

Минкультуры Чувашии; 

– Положение о правах, обязанностях и ответственности работников 

БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение о порядке предоставления академического отпуска обучающимся 

БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение об антикоррупционной рабочей группе по противодействию 

коррупции в БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» 

Минкультуры Чувашии; 

– Положение о дополнительных академических правах и мерах социальной 

поддержки, предоставляемых обучающимся БПОУ «Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение о порядке изготовления, учета, использования, хранения 

и уничтожения печатей и штампов в БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище 

им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение о порядке предоставления работников БПОУ «Чебоксарское 

музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии к награждению 

государственными, правительственными и ведомственными наградами Российской 

Федерации и Чувашской Республики; 

– Положение о порядке аттестации педагогических и иных категорий работников 

БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии. 

8.9.2. Локальные нормативные акты, регламентирующие работу коллегиальных 

органов управления Чебоксарским музыкальным училищем: 

– Положение о Педагогическом совете БПОУ «Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение о Совете БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище 

им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение о Методическом совете БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище 

им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение об общем собрании трудового коллектива образовательной 

организации БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» 

Минкультуры Чувашии; 

– Положение о профессиональном союзе работников БПОУ «Чебоксарское 

музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение о Попечительском совете БПОУ «Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение об органах студенческого самоуправления БПОУ «Чебоксарское 

музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии. 

8.9.3. Локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность 

структурных подразделений Чебоксарского музыкального училища: 

– Положение о структурных подразделениях БПОУ «Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение о студенческом общежитии БПОУ «Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение о комиссии по заселению в студенческое общежитие 

БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение о пропускном режиме в студенческое общежитие 

БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Порядок предоставления обучающимся БПОУ «Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии жилых помещений в общежитии, 

размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем) в общежитии; 
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– Положение о библиотеке БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище 

им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение о музее истории музыкально-образовательной культуры Чувашии 

БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение о фоно-видеотеке БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище 

им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение о научном студенческом обществе БПОУ «Чебоксарское 

музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение о студенческой филармонии БПОУ «Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение об учебном кабинете и кабинете ресурсного обеспечения 

(методическом) БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» 

Минкультуры Чувашии; 

– Положение о смотре учебных кабинетов БПОУ «Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение о методическом фонде БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище 

им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение об учебной части БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище 

им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение об организации воспитательной работы БПОУ «Чебоксарское 

музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение об осуществлении научно-методической деятельности 

БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение об организации психологической службы БПОУ «Чебоксарское 

музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение о предметно-цикловых комиссиях БПОУ «Чебоксарское 

музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии. 

8.9.4. Локальные нормативные акты, регламентирующие правила приема граждан, 

основание перевода, отчисления и восстановления обучающихся Чебоксарского 

музыкального училища: 

– Положение о приемной комиссии БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище 

им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Правила приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище 

им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Правила приема граждан на обучение по дополнительным образовательным 

программам БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» 

Минкультуры Чувашии; 

– Положение об экзаменационных и апелляционных комиссиях 

БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел 

обучающихся БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» 

Минкультуры Чувашии; 

– Положение о правилах выдачи и ведения студенческого билета и зачетной 

книжки обучающегося БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» 

Минкультуры Чувашии; 

– Положение о порядке перевода из одной в другую образовательную 

организацию, отчисления и восстановления обучающихся, предоставления 

академического отпуска обучающимся БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище 

им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение о порядке оформления, возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище 
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им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

– Порядок и основание перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии. 

8.9.5. Локальные нормативные акты, регулирующие организацию и содержание 

образовательной деятельности в Чебоксарском музыкальном училище: 

– Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение по разработке и утверждению основной профессиональной 

образовательной программы (учебного плана, рабочих программ учебных дисциплин 

и профессиональных модулей) БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище 

им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение о расписании учебных занятий БПОУ «Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение о календарно-тематическом плане БПОУ «Чебоксарское 

музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение о комплексном учебно-методическом обеспечении 

профессиональных модулей и учебных дисциплин БПОУ «Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» 

Минкультуры Чувашии; 

– Положение о проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение об организации выполнения письменной работы и требованиях 

к ее содержанию и оформлению в БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище 

им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение о порядке организации выполнения курсовой работы и требованиях 

к ее содержанию и оформлению в БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище 

им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение о порядке заполнения и выдачи документов о среднем 

профессиональном образовании, учета и хранения соответствующих бланков 

документов в БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» 

Минкультуры Чувашии; 

– Положение о портфолио обучающегося БПОУ «Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение об обучении обучающихся-инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в БПОУ «Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение о содействии практикоориентированной профессиональной 

деятельности обучающихся БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище 

им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение о практике обучающихся БПОУ «Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии, осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования; 
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– Положение об организации и планировании самостоятельной работы 

обучающихся в БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» 

Минкультуры Чувашии; 

– Положение об организации учебно-исследовательской работы (проектной 

деятельности) обучающихся БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище 

им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение о переходе лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования с платного обучения на бесплатное 

в БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры 

Чувашии; 

– Положение о физическом воспитании обучающихся БПОУ «Чебоксарское 

музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение об организации занятий по физической культуре с обучающимися, 

отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе 

в БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры 

Чувашии; 

– Положение об организации обучения обучающихся на основе индивидуальных 

учебных планов и ускоренных (сокращенных) образовательных программ 

БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Порядок и основание перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

в БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры 

Чувашии; 

– Порядок зачета результатов освоения обучающимися БПОУ «Чебоксарское 

музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ 

в других образовательных организациях; 

– Положение о реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

в БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры 

Чувашии; 

– Положение об определении соотношения учебной и иной педагогической 

работы в пределах тарификационной нагрузки на учебный год в БПОУ «Чебоксарское 

музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам БПОУ «Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии (программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки); 

– Положение о содействии трудоустройству выпускников БПОУ «Чебоксарское 

музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение о формах получения образования в БПОУ «Чебоксарское 

музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение о порядке утверждения, хранения материалов форм промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище 

им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение об условном переводе обучающегося БПОУ «Чебоксарское 

музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение о Программе развития БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище 

им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Порядок участия обучающегося БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище 

им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии в формировании содержания своего 

профессионального образования; 
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– Положение о языках образования БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище 

им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение об организации комплексной междисциплинарной промежуточной 

аттестации (экзамена) в БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» 

Минкультуры Чувашии. 

8.9.6. Локальные нормативные акты, регулирующие воспитательную 

деятельность Чебоксарского музыкального училища: 

– Положение о Студенческом совете общежития БПОУ «Чебоксарское 

музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение о классном руководстве БПОУ «Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение о комиссии по заселению в студенческое общежитие 

БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение о пропускном режиме в студенческом общежитии 

БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение о старосте учебной группы БПОУ «Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение о комиссии по профилактике правонарушений 

в БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры 

Чувашии; 

– Положение об учебно-воспитательной комиссии БПОУ «Чебоксарское 

музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение о содействии деятельности общественных объединений 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, осуществляемой в БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище 

им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение о постановке обучающихся БПОУ «Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии на внутренний профилактический 

учет; 

– Положение о постановке на учет обучающихся БПОУ «Чебоксарское 

музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии, находящихся 

в социально-опасном положении; 

– Положение о постановке на учет семей обучающихся БПОУ «Чебоксарское 

музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии, находящихся 

в социально опасном положении; 

– Положение об охране здоровья обучающихся БПОУ «Чебоксарское 

музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Порядок, регулирующий пользование лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта БПОУ «Чебоксарское 

музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Порядок, регламентирующий посещение мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» 

Минкультуры Чувашии. 

8.9.7. Локальные акты, регулирующие научно-методическую деятельность 

Чебоксарского музыкального училища: 

– Положение о конкурсах, фестивалях, проводимых БПОУ «Чебоксарское 

музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение о порядке проведения научно-практических конференций 

в БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры 

Чувашии; 
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– Положение о порядке реализации прав педагогических работников 

на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 

БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии. 

8.9.8. Локальные нормативные акты, регулирующие социальное обеспечение 

обучающихся Чебоксарского музыкального училища: 

– Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся БПОУ «Чебоксарское 

музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение о стипендиальной комиссии БПОУ «Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение об организации питания в БПОУ «Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение о мерах социальной поддержки обучающихся в категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище 

им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение о формах, основании и порядке осуществления материальных 

поощрений и дисциплинарных взысканиях обучающихся образовательной организации, 

об иных мерах социальной поддержке, предоставляемые БПОУ «Чебоксарское 

музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии. 

8.9.9. Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию контроля 

образовательной деятельности БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище 

им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии и оценки качества образования: 

– Положение о внутренней системе оценки качества образования 

в БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры 

Чувашии; 

– Положение о должностном (внутриорганизационном) контроле 

в БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры 

Чувашии; 

– Положение об учете результатов освоения обучающимися образовательных 

программ БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры 

Чувашии; 

– Требования к оформлению журналов учета теоретического обучения и обучения 

по профессиональным модулям в БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище 

им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение о проведении самообследования БПОУ «Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии. 

8.9.10. Локальные нормативные акты, регламентирующие порядок деятельности 

в сети Интернет Чебоксарского музыкального училища: 

– Положение о сайте БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище 

им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение о порядке доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям, базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средства БПОУ «Чебоксарское 

музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение о порядке использования и проведения инвентаризации 

программного обеспечения в области компьютерных технологий БПОУ «Чебоксарское 

музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Инструкция по порядку проведения инвентаризации программного обеспечения 

в области компьютерных технологий БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище 

им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии. 

8.9.11. Локальные нормативные акты, регламентирующие финансово-

хозяйственную деятельность Чебоксарского музыкального училища: 
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– Положение об оплате труда работников БПОУ «Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение об оплате труда работников, занятых оказанием платных 

(в т.ч. образовательных) услуг в БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище 

им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение об оказании платных образовательных услуг в БПОУ «Чебоксарское 

музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение об иной приносящей доход деятельности БПОУ «Чебоксарское 

музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг по договорам об оказании платных образовательных услуг 

в БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры 

Чувашии; 

– Положение о закупках в БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище 

им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение о комиссии по осуществлению закупок в БПОУ «Чебоксарское 

музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Положение о приемочной комиссии по осуществлению приемки товаров, работ 

и услуг в БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры 

Чувашии; 

– Положение о контрактной службе БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище 

им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии. 

8.10. Перечень необходимых локальных нормативных актов образовательной 

организации: 

– Приказы и распоряжения директора образовательной организации; 

– Программа развития БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище 

им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище 

им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Дополнительные программы общего и профессионального образования 

БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– Штатное расписание БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище 

им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии; 

– План работы БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» 

Минкультуры Чувашии по видам деятельности на учебный год; 

– Документы и материалы по организации и обеспечению здоровых и безопасных 

условий труда и образовательной деятельности в БПОУ «Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии. 

8.11. Образовательная организация имеет иные локальные акты, 

регламентирующие ее деятельность в соответствии с действующим законодательством. 

 

Раздел 9. ОТЧЁТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЧЕБОКСАРСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО УЧИЛИЩА 

 

9.1. Чебоксарское музыкальное училище осуществляет в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации оперативный бухгалтерский 

учёт результатов производственной, хозяйственной и иной деятельности, ведёт 

статистическую и бухгалтерскую отчётность, отчитывается о результатах своей 

деятельности в порядке по срокам и формам, с периодичностью, установленной 

законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики. 
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9.2. Ежегодно отчитывается перед Учредителем по результатам деятельности, 

представляет ежеквартальные, ежемесячные отчеты исполнения плана финансово-

хозяйственной деятельности. 

9.3. Чебоксарское музыкальное училище представляет государственным органам 

информацию, необходимую для налогообложения и ведения общегосударственной 

системы сбора и обработки информации. Финансовый год для образовательной 

организации устанавливается с 1 января по 31 декабря. 

9.4. За искажение государственной отчётности должностные лица 

образовательной организации несут ответственность, установленную действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9.5. Контроль и ревизия деятельности Чебоксарского музыкального училища 

осуществляется Учредителем, а также налоговыми, природоохранными и иными 

органами в пределах их компетенции, на которые в соответствии с действующим 

законодательством возложена проверка деятельности государственных 

и муниципальных организаций. 

 

Раздел 10. СТРАХОВАНИЕ 

 

10.1. Имущество Чебоксарского музыкального училища и риски, связанные с его 

деятельностью, могут быть застрахованы страховыми организациями в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Раздел 11. АРХИВНОЕ ДЕЛО. СОХРАННОСТЬ ДОКУМЕНТОВ 

ЧЕБОКСАРСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО УЧИЛИЩА 

 

11.1. Чебоксарское музыкальное училище в целях реализации государственной, 

социальной, экономической и налоговой политики несёт ответственность: 

– за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, 

по личному составу и др.); 

– обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих 

научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке 

документы по личному составу. 

11.2. При реорганизации образовательной организации все документы 

(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются 

в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику. 

11.3. При ликвидации и отсутствия правопреемника документы постоянного 

хранения по личному составу (приказы, личные дела, карточки учёта, лицевые счета 

по заработной плате работника и т. д.) передаются на хранение в государственные 

архивы Чувашской Республики. 

11.4. Передача и упорядочение документов осуществляется образовательной 

организацией в соответствии с требованиями архивных органов. 

 

Раздел 12. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

НАСТОЯЩЕГО УСТАВА 

 

12.1. Изменения и дополнения к настоящему Уставу разрабатываются 

и принимаются Общим собранием трудового коллектива, утверждается Учредителем, 

согласовывается Уполномоченным органом и подлежат регистрации в установленном 

порядке. 

12.2. Внесенные изменения и дополнения к настоящему Уставу приобретают 

силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, если иное 

не установлено законом. 
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12.3. Образовательная организация руководствуется законодательными 

и нормативными актами Российской Федерации, законодательными и нормативными 

актами Чувашской Республики в части, касающихся утративших силу статей 

и положений настоящего Устава. 

 

Раздел 13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ 

ЧЕБОКСАРСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО УЧИЛИЩА 

 

13.1. Чебоксарское музыкальное училище может быть реорганизовано в случаях 

и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Чувашской 

Республики. 

13.2. Реорганизация образовательной организации может быть осуществлена 

в формах: 
– слияния двух или нескольких организаций; 

– присоединения к образовательной организации одной организации 

или нескольких организаций соответствующей формы собственности; 

– разделения образовательной организации на две организации или несколько 

организаций соответствующей формы собственности; 

– выделения из образовательной организации одной организации или нескольких 

организаций соответствующей формы собственности; 

– иные преобразования образовательной организации. 

13.3. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации 

образовательной организации, если иное не установлено законодательством Чувашской 

Республики, осуществляются в порядке, установленном Кабинетом Министров 

Чувашской Республики. 

13.4. При реорганизации образовательной организации все документы 

(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются 

в соответствии с установленными правилами юридическому лицу-правопреемнику. 

13.5. Изменение типа образовательной организации не является 

ее реорганизацией. При изменении типа образовательной организации 

в ее учредительные документы вносятся соответствующие изменения. 

13.6. Изменение типа образовательной организации в целях создания казенного 

учреждения осуществляется в установленном порядке по решению Кабинета Министров 

Чувашской Республики. 

13.7. Изменение типа образовательной организации в целях создания 

автономного учреждения осуществляется в порядке, установленном Федеральным 

законом «Об автономных учреждениях» по решению Кабинета Министров Чувашской 

Республики. 

13.8. Образовательная организация может быть ликвидирована по основаниям 

и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Чувашской 

Республики. 

13.9. При реорганизации или ликвидации образовательной организации 

увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

13.10. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами образовательной организации. Ликвидационная 

комиссия от имени ликвидируемой образовательной организацией выступает в судах 

различной юрисдикции. 

13.11. Требования кредиторов ликвидируемой образовательной организации 

удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Чувашской Республики может быть обращено взыскание. 

13.12. Недвижимое имущество образовательной организации, оставшееся после 
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удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое имущество, на которое 

в соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть обращено 

взыскание по обязательствам ликвидируемой образовательной организации, передается 

ликвидационной комиссией Уполномоченному органу. 

13.13. Движимое имущество образовательной организации, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, а также движимое имущество, на которое 

в соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть обращено 

взыскание по обязательствам ликвидируемой образовательной организации, передаются 

ликвидационной комиссией Учредителю. 

13.14. В случае прекращения деятельности образовательной организации, также 

в случае аннулирования соответствующей лицензии Учредитель образовательной 

организации обеспечивает перевод обучающихся с согласия родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в другие образовательные 

организации соответствующего типа. 

13.15. При ликвидации образовательной организации документы постоянного 

хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу, 

передаются на государственное хранение в архивные организации. Передача 

и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств образовательной 

организации в соответствии с требованиями архивных органов. 

13.16. Ликвидация образовательной организации считается завершенной, 

а образовательная организация – прекратившей свое существование с момента внесения 

соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 


