
 



их родителей (законных представителей);  

 защиту от применения методов физического и психического насилия;  

 условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья.     

 обучающиеся имеют право свободного посещения мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом  

 право на получение образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, федеральными государственными 

требованиями и устанавливаемыми в соответствии с пунктом 2 статьи 7  Закона РФ «Об 

образовании» образовательными стандартами и требованиями, на участие в управлении 

образовательным учреждением.  

Обучающиеся в МБУДО «Детская музыкальная школа  № 4 им. Л. Воинова» 

обязаны:  

 выполнять условия Устава;  

 добросовестно учиться;  

 бережно относиться к имуществу МБУДО «Детская музыкальная школа  № 4 

им. Л. Воинова»;  

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников МБУДО 

«Детская музыкальная школа  № 4 им. Л. Воинова»  выполнять требования работников   в 

части, отнесенной настоящим Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка к 

их компетенции.  

Обучающимся МБУДО «Детская музыкальная школа  № 4 им. Л. Воинова» 

запрещается:  

 приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсические и наркотические вещества в здание и на территорию МБУДО 

«Детская музыкальная школа  № 4 им. Л. Воинова»; 

 использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и 

пожарам;  

 применять физическую силу, запугивания и вымогательства;  

 производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих.  

 Другие обязательства обучающихся определяются приказами директора МБУДО 

«Детская музыкальная школа  № 4 им. Л. Воинова», и прежде всего, приказом «По 

технике безопасности».  

Родители (законные представители) обучающихся имеют право:  

 выбирать формы обучения и образовательные учреждения;  

 защищать законные права и интересы ребенка посредством обращения с 

письменным заявлением к руководителю МБУДО «Детская музыкальная школа  № 4 им. 

Л. Воинова», который обязан в течение месячного срока дать письменный ответ;  

 подавать заявления о несогласии с выставленной на уроке оценкой знаний не 

позднее чем через три дня после выставления оценки обучающемуся;  

 знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками 

успеваемости обучающегося;  

 посещать уроки с разрешения руководителя МБУДО «Детская музыкальная 

школа  № 4 им. Л. Воинова» и согласия преподавателя, ведущего урок в классе, где 

обучается ребенок;  

 знакомиться с настоящим Уставом МБУДО «Детская музыкальная школа  № 4 

им. Л. Воинова», лицензией на право ведения образовательной деятельности;  

 вносить предложения по улучшению организации услуг и принимать участие в 

управлении МБУДО «Детская музыкальная школа  № 4 им. Л. Воинова»;  

 присутствовать на заседаниях Педагогического совета МБУДО «Детская 

музыкальная школа  № 4 им. Л. Воинова» в случаях рассмотрения вопросов об 
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успеваемости и поведения детей;  

 по согласованию с Советом Учреждения могут создаваться общественные 

инициативные группы родителей обучающихся для организации помощи МБУДО 

«Детская музыкальная школа  № 4 им. Л. Воинова» в проведении учебно-воспитательных, 

санитарно-гигиенических, хозяйственных и других мероприятий.  

 вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития МБУДО 

«Детская музыкальная школа  № 4 им. Л. Воинова»;  

 в случае конфликта между родителями (законными представителями) и 

преподавателем по поводу объективности выставленной оценки приказом директора 

МБУДО «Детская музыкальная школа  № 4 им. Л. Воинова» создается независимая 

комиссия специалистов – предметников, которая проверяет знания обучающегося и 

выставляет соответствующую оценку;  

Родители (законные представители) обучающихся обязаны:  

 осуществлять процесс воспитания своих детей;  

 осуществлять контроль за посещением занятий, выполнением учебного плана и 

домашних заданий, ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение 

учебного года в случае его перевода в следующий класс «условно»;  

 соблюдать положения, установленные настоящим Уставом;  

 возмещать ущерб, причиненный имуществу МБУДО «Детская музыкальная 

школа  № 4 им. Л. Воинова» в соответствии с действующим законодательством.  

 извещать руководство МБУДО «Детская музыкальная школа  № 4 им. Л. 

Воинова» и преподавателя о причинах отсутствия их детей на занятиях.  

Педагогические работники имеют право:  

 на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся;  

 на повышение  квалификации один раз в 3 года;  

 внедрять методы активизации обучения, дифференцировать и 

индивидуализировать педагогический процесс;  

 на аттестацию на добровольной основе на квалификационную категорию;  

 на социальные льготы и гарантии, установленные законодательством РФ;  

 принимать участие в заседаниях Педагогического Совета;  

 обсуждать «Правила внутреннего трудового распорядка».    

Запрещается привлекать обучающихся, без их согласия и согласия родителей (лиц, 

их заменяющих) к труду, непредусмотренному образовательной программой или 

утвержденным Советом Учреждения обязанностей.  

Педагогические работники обязаны:  

 иметь необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, 

соответствовать требованиям тарифно–квалификационной характеристики по должности 

и полученной специальности, подтвержденной документами об образовании;  

 в своей педагогической деятельности следовать гуманистическим традициям 

отечественной и зарубежной педагогики;  

 соблюдать требования настоящего Устава и Правил внутреннего распорядка;  

 строго следовать нормам профессиональной этики;  

 поддерживать дисциплину в МБУДО «Детская музыкальная школа  № 4 им. Л. 

Воинова» на основе человеческого достоинства обучающихся (применять методы 

физического и психического насилия по отношению к обучающимся не допускается);  

 не допускать антипедагогических методов воспитания, связанных с физическим, 

психическим или духовным насилием над личностью обучающегося, а также 

антигуманных и опасных для жизни или здоровья обучающихся методов обучения;  

 качественно выполнять свои функциональные обязанности, указанные в 

должностных инструкциях, договорах, квалификационных характеристиках и других 



нормативных актах;  

 принимать участие в разборе конфликтов по письменному заявлению родителей 

и других лиц;  

 нести ответственность за организацию образовательного процесса и 

контролировать его в пределах своей компетенции;  

 проходить аттестацию на соответствие  занимаемой должности один раз в пять 

лет;  

 проходить не реже одного раза в год по приказу директора МБУДО «Детская 

музыкальная школа  № 4 им. Л. Воинова» медицинские обследования;  

 бережно относиться к имуществу работодателя и других работников. При утрате 

или порче имущества возмещать ущерб в соответствии с действующим 

законодательством;  

 соблюдать требования по охране труда;  

 не допускать действий и взысканий, ведущих к осложнению морально-

психологического климата в коллективе МБУДО «Детская музыкальная школа  № 4 им. 

Л. Воинова»;  

 соблюдать трудовую дисциплину.  

 

Права и обязанности работников МБУДО «Детская музыкальная школа  № 4 

им. Л. Воинова»:  

 к работникам в контексте настоящей статьи относятся руководящие и 

педагогические работники, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал;  

 права и обязанности работников МБУДО «Детская музыкальная школа  № 4 им. 

Л. Воинова» определяются законодательством РФ, настоящем Уставом, Правилами 

внутреннего распорядка, трудовыми договорами и должностными инструкциями.  

Порядок комплектования работников МБУДО «Детская музыкальная школа  № 4 

им. Л. Воинова» и условия оплаты их труда.  

Все работники в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации" N 273-ФЗ» и законодательством Российской Федерации о труде 

принимаются на работу по трудовому договору.  

При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе.  

При неудовлетворительном результате испытания, а также по инициативе 

работника, трудовой договор, может быть, расторгнут до окончания испытательного 

срока.  

 При приеме на работу руководитель МБУДО «Детская музыкальная школа  № 4 

им. Л. Воинова» знакомит принимаемого  работника со следующими документами:  

 коллективным договором;  

 Уставом МБУДО «Детская музыкальная школа  № 4 им. Л. Воинова»;  

 правилами внутреннего трудового распорядка;  

 должностными инструкциями;  

 приказом об охране труда и соблюдением правил техники безопасности;  

 приказом о пожарной безопасности.  

К преподавательской деятельности в МБУДО «Детская музыкальная школа  № 4 

им. Л. Воинова» допускаются лица, имеющие средне-специальное и высшее 

профессиональное образование, которое подтверждается документами государственного 

образца о соответствующем уровне образования и квалификации.  

К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный 

ценз, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в сфере образования (в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 



22.12.2014 N 443-ФЗ). 

К педагогической деятельности согласно ст. 331 Трудового кодекса 

Российской Федерации не допускаются лица:  

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость, 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 незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 

также против общественной безопасности, за исключением случаев, 

предусмотренных частью третьей  статьи 331 ТК РФ (в ред. Федеральных законов от 

31.12.2014 N 489-ФЗ, от 13.07.2015 N 237-ФЗ); 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие 

и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем  331 ТК РФ (в ред. 

Федерального закона от 31.12.2014 N 489-ФЗ);  

 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 (часть вторая в ред. Федерального закона от 23.12.2010 N 387-ФЗ);   

 Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 ТК РФ, 

имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений 

средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 

также против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении 

которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по 

нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности 

при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности (в ред. 

Федерального закона от 13.07.2015 N 237-ФЗ). 

В соответствии со ст. 65 ТК РФ лицо, поступающее на работу, кроме указанных в 

данной статье документов, предъявляет работодателю справку о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, 

которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на 

работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с 

настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию.  

Педагогические работники МБУДО «Детская музыкальная школа  № 4 им. Л. 

Воинова» в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

пользуются правом на сокращенную рабочую неделю, удлиненный оплачиваемый отпуск, 
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другими правами, социальными гарантиями и льготами.  

Учебная нагрузка для лиц преподавательского состава оговаривается в трудовом 

договоре в соответствии с действующим законодательством.   

Руководящие и педагогические работники МБУДО «Детская музыкальная школа  

№ 4 им. Л. Воинова» проходят аттестацию в порядке, установленном Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

Повышение квалификации может осуществляться за счет бюджетных и 

внебюджетных средств МБУДО «Детская музыкальная школа  № 4 им. Л. Воинова» или 

за счет личных средств педагогического работника по его личному желанию. Повышение 

квалификации педагогических работников проводится путем обучения и (или) стажировок 

в высших учебных заведениях, в научных, научно-методических и других учреждениях и 

организациях путем подготовки и защиты методических, научных работ, диссертаций или 

в других формах в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Порядок и условия оплаты труда работников определяется коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 

законодательством  Российской Федерации, положением по оплате труда, а также с 

учетом мнения  представительного  органа работников.  

Заработная плата выплачивается работнику за выполнение им должностных 

обязанностей и  работ, предусмотренных трудовым договором в соответствии с 

действующим законодательством.  

Размер заработной платы определяется согласно штатному расписанию.  

Заработная плата работников включает: должностные оклады (ставки заработной 

платы) работника, повышающие коэффициенты к должностным окладам (ставкам 

заработной платы), выплаты компенсационного и стимулирующего  характера, согласно 

условиям оплаты  труда, определяемым действующим законодательством и положением 

по оплате труда.  

Размеры должностных окладов работников устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к соответствующим профессиональным квалификационным 

группам, в соответствии с требованиями Квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и других служащих, Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих.  

Увольнение педагогических работников, осуществляется в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации.  

За успехи в учебной, методической, научной и воспитательной работе и другой 

уставной деятельности в МБУДО «Детская музыкальная школа  № 4 им. Л. Воинова» 

устанавливаются различные формы морального и материального поощрения.  
 

 

 

 


