
первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по 
требованию Учредителя. Первое заседание нового состава Наблюдательного 
совета созывается в десятидневный срок после его избрания по требованию 
Учредителя автономного учреждения. До избрания председателя 
Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по 
возрасту член Наблюдательного совета.

6. Руководитель Учреждения
6.1. К компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы 

осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за 
исключением вопросов, отнесенных законодательством или настоящим Уставом к 
компетенции Учредителя, Наблюдательного совета или иным органам 
Учреждения. Руководитель Учреждения подотчетен в своей деятельности 
Учредителю, Наблюдательному совету и Художественному совету Учреждения.

6.2. Руководитель Учреждения осуществляет свою деятельность на 
основании заключенного с Учредителем или уполномоченным Учредителем 
органом срочного трудового договора в соответствии с законодательством и 
настоящим Уставом.

Требования к квалификации руководителя Учреждения устанавливаются 
Единым квалификационным справочником должностей руководителей.

Руководитель Учреждения обязан иметь высшее профессиональное 
образование.

6.3. Руководитель Учреждения действует от имени Учреждения без 
доверенности, представляет его интересы на территории муниципального 
образования и за ее пределами, совершает сделки от его имени, представляет 
Наблюдательному совету годовую бухгалтерскую отчетность для утверждения, 
утверждает штатное расписание Учреждения, план его финансово-хозяйственной 
деятельности, внутренние документы, регламентирующие деятельность 
Учреждения, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 
работниками Учреждения.

6.4. Руководитель Учреждения назначает на должность и освобождает от 
должности работников Учреждения, заключает с ними трудовые договоры, 
готовит предложения на согласование с Администрацией муниципального 
образования по назначению и освобождению от должности заместителей 
руководителя Учреждения, главного бухгалтера Учреждения (при наличии).

По соглашению сторон заключает срочный трудовой договор с 
заместителями, главным бухгалтером (при наличии) в соответствии с 
законодательством.

6.5. Планирует, организует и контролирует деятельность, отвечает за 
качество и эффективность работы Учреждения

6.6. Распоряжается в установленном порядке имуществом Учреждения и 
обеспечивает рациональное использование финансовых средств.

6.7. Несет ответственность за результаты деятельности Учреждения перед 
Учредителем и Управлением социального развития в пределах его компетенции и 
переданных полномочий.
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6.8. Обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны 
труда, противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и 
противоэпидемического режимов.

6.9. Несет ответственность за ведение воинского учета, бронирование 
работников учреждения - граждан, пребывающих в запасе.

6.10. Несет ответственность за ведение учета и хранение архивных 
документов.

6.11. В установленном федеральными законами порядке определяет тарифы 
на выполнение работ, оказание услуг, относящихся к его основной деятельности, 
для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 
однородных услуг условиях, и на иные виды деятельности, не установленные 
органами местного самоуправления муниципального образования.

6.12. Утверждает годовой календарный план деятельности Учреждения.
6.13. В установленном порядке обеспечивает обязательное ежегодное 

опубликование Учреждением, отчетов о своей деятельности и об использовании 
закрепленного за ним имущества в определенных Учредителем средствах 
массовой информации.

6.14. Обеспечивает обязательное ведение бухгалтерского учета, 
* представление бухгалтерской отчетности и статистической отчетности в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

6.15. Обеспечивает предоставление Учреждением информации о своей 
деятельности в органы государственной статистики, налоговые органы, иные 
органы и лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом.

6.16. Обеспечивает предоставление Учредителю и общественности 
ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных 
средств, а также отчета о результатах самооценки деятельности Учреждения 
(самообследования).

6.17. Обеспечивает функционирование системы внутреннего мониторинга 
предоставления услуг в Учреждении.

6.18. Обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения в 
сети Интернет.

6.19. Обеспечивает открытость иобщедоступность информационных 
ресурсов, содержащих достоверную и актуальную информацию о деятельности 
Учреждения, обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их 
в информационно-телекоммуникационных сетях, в т. ч. на официальном сайте 
Учреждения в сети Интернет в соответствии с перечнем сведений, установленных 
федеральным законодательством.

Предоставление информации, ее размещение на официальных 
государственных и региональных сайтах в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», а также ведение этих сайтов 
осуществляются в порядке, установленном соответствующими уполномоченными 
государственными и республиканскими органами.
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7. Общее собрание работников Учреждения
7.1. Общее собрание работников Учреждения является органом 

общественного самоуправления в Учреждении, который включает в себя всех 
работников Учреждения.

7.2. Полномочия Общего собрания работников Учреждения:
7.2.1. Образовывает орган общественной работы -  Первичный 

профсоюзный комитет - для ведения коллективных переговоров с 
администрацией Учреждения по вопросам заключения, изменения, дополнения 
коллективного договора и контроля за его выполнением.

7.2.2. Принимает Коллективный договор.
7.2.3. Заслушивает ежегодный отчет о выполнении Коллективного договора.
7.2.4. Определяет численность и срок полномочий Комиссии по трудовым 

спорам Учреждения, избирает ее членов.
7.2.5. Выдвигает коллективные требования работников Учреждения и 

избирает полномочных представителей для участия в разрешении коллективного 
трудового спора.

7.2.6. Принимает решение о забастовке и выборе органа, возглавляющего 
забастовку.

7.2.7. Рассматривает предложения об изменении и дополнении локальных 
актов и других документов, регламентирующих организацию деятельности 
Учреждения.

7.2.8. Избирает представителей в Наблюдательный совет Учреждения от 
работников Учреждения.

7.2.9. Утверждает Положение о Художественном совете Учреждения.
7.2.10. Рассматривает предложения о внесении изменений в Устав 

Учреждения, разрабатывает и принимает Устав Учреждения в новой редакции и 
представляет в установленном порядке на утверждение Учредителю.

7.3. Общее собрание работников Учреждения проводится по мере 
необходимости, но не реже 1 раза в год. Общее собрание работников Учреждения 
вправе принимать решение, если в его работе участвует не менее двух третей от 
общего числа работников Учреждения. Решение считается принятым, если за него 
проголосовало более половины присутствующих на собрании работников 
Учреждения. Процедура голосования определяется общим собранием. Для 
ведения собрания избираются председатель и секретарь. Ход собрания 
протоколируется.

8. Художественный совет Учреждения
8.1. Художественный совет Учреждения является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления Учреждения для рассмотрения основных 
вопросов творческого процесса, реализующим принцип демократического, 
государственно-общественного характера управления, связанного с отраслевой 
спецификой Учреждения.

8.2. В состав Художественного совета Учреждения входят: заведующие 
структурными подразделениями, творческие работники Учреждения. 
Председателем Художественного совета Учреждения является руководитель 
Учреждения.
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8.3. Членами Художественного совета Учреждения являются избранные на 
общем собрании работников Учреждения творческие работники Учреждения, 
показывающие высокие результаты в работе и имеющие опыт научной, 
методической деятельности, зарекомендовавшие себя в творческой деятельности 
на республиканском, межрегиональном и международном уровнях. 
Количественный состав членов Художественного совета Учреждения 
определяется общим собранием работников Учреждения.

8.4. На заседания Художественного совета Учреждения могут приглашаться 
сотрудники структурных подразделений, представители общественных 
организаций, деятели культуры и искусства, участники народного творчества, 
граждане, их родители (законные представители).

8.5. Ежегодно один из членов Художественного совета Учреждения 
избирается секретарем Художественного совета Учреждения.

8.6. Члены Художественного совета Учреждения пользуются одинаковыми 
правами в решении обсуждаемых вопросов.

8.7. Полномочия Художественного совета Учреждения:
8.7.1. Принимает программу развития Учреждения.
8.7.2. Согласовывает направления предоставления услуг.
8.7.3. Рассматривает календарный план работы.
8.7.4. Обсуждает годовой план работы.
8.7.5. Обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания 

предоставления услуг, форм, методов творческого процесса и способов их 
реализации.

8.7.6. Обсуждает содержание деятельности по предоставлению услуг, в том 
числе платных.

8.7.7. Содействует привлечению финансовых ресурсов для обеспечения 
деятельности и развития Учреждения.

8.7.8. Утверждает Положения об оказании платных услугах, культурно
досуговых мероприятиях и иных дополнительных услугах, должностные 
инструкции для работников, принимающих участие в оказании таких услуг, 
формы договоров с работниками и получателями платных услуг, соглашения со 
сторонними организациями.

8.7.9. Организует работу по повышению квалификации творческих 
работников, развитию их инициатив.

8.7.10. Рассматривает жалобы и заявления участников народного 
творчества, родителей (законных представителей) на действия (бездействие) 
творческого и административного персонала Учреждения.

8.7.11. Заслушивает отчет руководителя Учреждения по итогам творческого 
сезона.

8.7.12. Осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных 
условий деятельности в Учреждении.

8.7.13. Осуществляет анализ и дает оценку деятельности Учреждения.
8.8. Заседания Художественного совета Учреждения проводятся в 

соответствии с планом работы Учреждения, но не реже четырех раз в течение 
творческого сезона.

8.9. Художественный совет Учреждения правомочен принимать решения,
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если на его заседании присутствует не менее двух третей творческих работников, 
и если за него проголосовало более половины присутствующих работников. 
Решения Художественного совета Учреждения являются рекомендательными для 
коллектива Учреждения.

8.10. Решения Художественного совета Учреждения, утвержденные 
приказом руководителя Учреждения, являются обязательными для исполнения.

8.11. Вопросы, относящиеся к деятельности Художественного совета 
Учреждения, не урегулированные настоящим Уставом, регламентируются 
положением о Художественном совете Учреждения, принятом на общем 
собрании работников Учреждения.

9. Организация деятельности Учреждения
9.1. Учреждение самостоятельно осуществляет определенную настоящим 

Уставом деятельность в соответствии с законодательством.
9.2. Для выполнения уставных задач Учреждение в установленном порядке:
9.2.1. Заключает договоры с юридическими и физическими лицами на 

предоставление работ и услуг в соответствии с видами деятельности Учреждения
9.2.2. Привлекает для осуществления своей деятельности на экономически 

выгодной договорной основе другие предприятия, учреждения, организации и 
физические лица.

9.2.3. Осуществляет внешнеэкономическую и иную деятельность в 
установленном законодательством порядке.

9.2.4. Планирует свою деятельность и определяет перспективы развития по 
согласованию с Учредителем, а также исходя из спроса потребителей на 
продукцию, работы, услуги и заключенных договоров.

9.3. При приеме гражданина в Учреждение, последнее обязано ознакомить 
его и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, 
правилами предоставления услуг, реализуемыми Учреждением, и другими 
документами, регламентирующими организацию деятельности и творческого 
процесса.

9.4. Творческий сезон в Учреждении начинается 15 августа и завершается 
30 июня. Продолжительность рабочей недели составляет 5 дней.

9.5. С учетом потребностей и возможностей личности предоставление услуг 
в Учреждении оказывается в очной форме на групповых и индивидуальных 
занятиях по выбранному направлению творчества.

9.6. Контроль за деятельностью клубных формирований и коллективов 
народного творчества проводится в различных формах (концерт, спектакль, 
выставка и т.п.).

Условия и порядок их проведения регламентируются Положением о 
клубном формировании (коллективе народного творчества).

9.7. Текущий контроль посещаемости участников клубных формирований и 
коллективов народного творчества осуществляется в журнале работы, по форме, 
утверждённой на территории муниципального образования.

9.8. В целях обеспечения родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся с ходом и содержанием предоставления услуг, 
возможно дополнительное обеспечение ознакомления в форме электронных
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документов с использованием информационно телекоммуникационных сетей 
общего пользования.

9.9. Перевод участников из одного клубного формирования (коллектива) в 
другой осуществляется на основании заявления участника или родителей 
(законных представителей) при наличии свободных мест в клубном 
формировании (коллективе) и лишь в интересах участника.

9.10. Содержание творческих занятий в Учреждении и показ творческих 
достижений участников клубных формирований (коллективов народного 
творчества) определяется их творческими программами, утверждаемыми 
Художественным советом Учреждения.

9.11. Учреждение самостоятельно в выборе форм, средств и методов 
творческого процесса в соответствии с действующим законодательством и 
настоящим Уставом.

9.12. Содержание творческого процесса определяются локальными актами 
Учреждения, регулирующих, содержание культурно-досуговой деятельности с 
указанием органов, рекомендующих их к применению, источников их 
официального опубликования и утверждаются приказом руководителя 
Учреждения.

9.13. Для осуществления культурно-досуговой деятельности Учреждение 
самостоятельно разрабатывает и утверждает:

9.13.1. План культурно-досуговой работы.
9.13.2. Расписание работы клубных формирований (коллективов народного 

творчества).
9.13.3. Годовой календарный план деятельности, согласованный с 

Учредителем и с Управлением социального развития.
9.14. Количество клубных формирований и коллективов народного 

творчества в Учреждении, а также количество культурно-досуговых мероприятий 
и участников в них, определяются в зависимости от выставленного 
муниципального задания Учредителя, числа поданных заявлений граждан на 
предоставление услуги, а также условий, созданных для организации культурно
досуговой деятельности, с учетом санитарных норм, правил и контрольных 
нормативов, указанных в утверждённых регламентах, стандартах и т.д.

9.15. Наполняемость клубных формирований и коллективов народного 
творчества в Учреждении устанавливается в соответствии с утверждённым 
стандартом и с учетом санитарных норм и правил.

При наличии необходимых условий и собственных средств возможно 
комплектование клубных формирований и коллективов народного творчества с 
меньшей или большей наполняемостью, которая определяется настоящим 
Уставом Учреждения.

Комплектование клубных формирований и коллективов народного 
творчества с меньшей или большей наполняемостью не влечет за собой 
дополнительных финансовых обязательств со стороны Учредителя.

9.16. Учреждение работает по графику пятидневной рабочей недели, с 
двумя выходными - суббота и воскресенье. В целях организации досуга 
культурно-массовые мероприятия и занятия творческих коллективов 
осуществляются по расписанию работы с учётом занятости населения в свободное
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от основной работы время, но не превышающей 40-часовую работу в неделю 
сотрудников Учреждения.

Время работы учреждения для административного персонала: с 09.00 до 
18.00 часов. Обед: с 13.00до 14.00 часов.

Время работы учреждения для посетителей: с 09.00 до 22.00 часов.
9.17. Режим работы Учреждения и структурных подразделений Учреждения 

устанавливается локальным актом Учреждения и утверждается приказом 
руководителя Учреждения.

9.18. Учреждение осуществляет индивидуальный и коллективный учет 
творческих результатов деятельности, а также хранение в архивах данных об этих 
результатах на бумажных и (или) электронных носителях в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

9.19. Творческая деятельность в Учреждении ведется с учетом склонностей, 
способностей и возможностей участников, пожеланий родителей (законных 
представителей) по принципам самостоятельного выбора деятельности, 
взаимоуважения и сотрудничества.

9.20. Учреждение может осуществлять свою деятельность, проводить 
культурно-массовые мероприятия в других учреждениях, предприятиях, 
организациях. Отношения между ними определяются соглашением (договором).

9.21. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства посетителей и сотрудников. Применение методов 
физического и психического насилия по отношению к посетителям и сотрудникам 
не допускается.

9.22. Взаимоотношения между Учреждением и участниками клубных 
формирований (коллективов народного творчества), родителями (законными 
представителями) регулируются договором, включающим в себя взаимные права, 
обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе получения услуг, 
а также расчет размера платы, взимаемой с участников, их родителей (законных 
представителей) в случае оказания частичных и полностью платных услуг в 
Учреждении.

9.23. Отказ в предоставлении услуги может производиться в следующих 
случаях:

9.23.1. По заявлению участника, родителей (законных Представителей).
9.23.2. За систематическое невыполнение условий договора между 

Учреждением и участником, родителями (законными представителями) ребенка 
после предварительного письменного извещения участника, родителей (законных 
представителей.

9.23.3. По медицинским показаниям.
9.24. Учреждение несет в установленном действующим законодательством 

порядке ответственность за:
9.24.1. Невыполнение функций, отнесенных к компетенции Учреждения.
9.24.2. Качество предоставления услуг.
9.24.3. Ущерб, причиненный здоровью посетителей и работников 

Учреждения во время предоставления услуг и исполнения последними своих 
трудовых обязанностей по вине администрации Учреждения.

9.24.4. Нарушение прав и свобод посетителей и работников Учреждения.

17


