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1.Общие положения 

1.1. Детская школа балета «Маленькая балерина», именуемое в дальнейшем «Организация», 

является организацией, созданной для осуществления образовательной деятельности, 

предусмотренной настоящим уставом.  

 1.2. Полное наименование организации на русском языке:  детская школа балета 

«Маленькая балерина» 

1.3 Место нахождения организации: РФ, г. Калининград, ул. Леонова 64 «а» 

1.4  Организация имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам 

1.5 Имущество, переданное организации ее учредителем, является собственностью 

Организации. Организация использует имущество для своих целей. 

2. Цель, предмет деятельности, тип организации и виды реализуемых 

образовательных программ Организации 

2.1 Основной целью деятельности организации является образовательная деятельность в 

сфере балетного и хореографического искусства по дополнительным, общеразвивающим 

программам художественной направленности 

2.2 Предметом деятельности Организации является: 

• Организация и проведение обучения в сфере балетного и хореографического 

искусства путем реализации дополнительных общеразвивающих программ; 

• Проведение научно-методической работы в целях улучшения качества обучения; 



 
 
ИП БОРОВЕНСКАЯ АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА  
ИНН 391610852405 
ОГРНИП 317392600020061 
ОКВЭД 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых 
ЛИЦЕНЗИЯ №ДО-2265 от 29.01.2018 
Р/СЧ 4080 2810 8200 0000 7524 
БИК 042748634 
в КАЛИНИНГРАДСКОМ ОТДЕЛЕНИИ N8626 ПАО СБЕРБАНК 
 

 

 
• Организация работы по выявлению и раскрытию талантов у детей в области 

балетного и хореографического искусства; 

• Участие в установленном порядке в конкурсах, на развитие социально значимых, 

образовательных программ и прочих мероприятий в соответствующей сфере ; 

• Сотрудничество, обмен опытом с российскими организациями и частными лицами, 

направление с этой целью сотрудников Организации в командировки. 

2.3  Тип организации: организация дополнительного образования 

2.4  Виды реализуемых образовательных программ: дополнительные 

общеразвивающие программы художественной направленности 

2.5 Основанием для осуществления образовательной деятельности является лицензия. 

2.6 Организация имеет право: 

• Осуществлять образовательную деятельность в соответствии с учебными 

программами 

• Нанимать персонал с соответствующей квалификацией и консультантов для 

содействия реализации цели предмета деятельности Организации; 

• Командировать специалистов для участия в мероприятиях, связанных с обменом 

опыта, повышением квалификации; 

• Разрабатывать и утверждать планы своей деятельности; 

• Учреждать премии, стипендии и иные виды поощрений; 

• Заниматься предпринимательской деятельностью необходимой для достижения 

целей, ради которых она создана. 
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3. Имущество организации 

3.1 Организация, может иметь в собственности здания сооружения земельные участки, 

оборудование, автотранспорт, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной 

валюте и другое имущество 

3.2 Источниками формирования имущества организации в денежных и иных формах 

являются: родительская плата, а так же 

• Добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

• Другие не запрещенные законом поступления. 

3.3  Все имущество организации является ее собственностью. Организация осуществляет 

владение пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с его 

назначением и только для выполнения уставных целей  

4.  Структура и компетенция органов управления организацией, порядок их 

формирования и сроки полномочий 

Основная функция высшего органа управления Организации – обеспечение соблюдения 

Организацией целей, в интересах которых она создана. 

4.1 К компетенции относится решение следующих вопросов: 

• Изменение устава организации; 

• Определение приоритетных направлений деятельности Организации; 

• Утверждение годового отчета Организации и бухгалтерского баланса; 

• Реорганизация и ликвидация организации; 

• Формирование общего собрания работников; 

• Утверждение финансового плана организации; 
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• Нормативное регулирование основных вопросов организации образовательной 

деятельности, в том числе разработка и утверждение учебных планов, программ, 

инструкций, правил, порядков требований и других нормативных актов 

Организации. 

4.2 Сведения об учредителе Организации содержатся в едином государственном реестре 

юридических лиц 

4.3 Компетенция учредителя: 

• Назначение директора и досрочное погашение его полномочий; 

• Утверждение устава Организации. 

4.4 Решения принимаются учредителем единолично оформляются письменно. 

4.5 Общее собрание работников Организации. В состав общего собрания работников 

Организации избираются все граждане участвующие своим трудом в деятельности 

Организации на основе трудового договора не зависимо от его срока и вида. Общее 

собрание работников проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

4.6 Компетенция общего собрания работников: 

• Рассмотрение внесение предложений по изменению Устава Организации;. 

• Обсуждение правил внутреннего трудового распорядка; 

• Решение иных вопросов. 

4.7 Общее собрание работников считается правомочным если на нем присутствует не 

менее половины состава работников Организации. При принятии решений на Общем 

собрании работников каждый из присутствующих обладает одним голосом. Решения 

общего собрания работников принимается большинством голосов. 
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4.8 Общее собрание работников возглавляет Председатель, избираемый общим 

собранием работников сроком на один год. 

4.9 В целях рассмотрения сложных педагогических и методических вопросов 

Организации образовательного процесса в Организации действует Педагогический совет 

Организации 

4.10 Компетенция Педагогического совета: 

• Разработка и предложение на утверждение образовательных программ и программ 

развития Организации; 

• Рассмотрение вопросов подготовки кадров и повышения квалификации отдельных 

работников; 

• Представление работников к различным видам поощрений; 

• Решение вопросов повышения квалификации отдельных кадров; 

• Решение иных вопросов. 

4.11 Заседание Педагогического совета считается правомочным если на нем присутствует 

не менее половины членов Педагогического совета. 

4.12 Решения Педагогического совета по вопросам, относящимся к его компетенции, 

являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися. 

4.13 Текущее руководство деятельность Организации осуществляет Директор 

Организации. Директор- единоличный исполнительный орган Организации.  

• Действует от имени организации без доверенности, представляя ее во всех 

государственных органах, учреждениях, предприятиях; 

• Открывает счета в банковских организациях; 
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• Выдает доверенности от имени Организации; 

• Распоряжается средствами имуществом Организации; 

• Устанавливает образовательные программы; 

• Устанавливает системы оплаты труда и премирования работников Организации; 

• Утверждает правила внутреннего распорядка организации; 

• Контролирует бухгалтерский учет и утверждает бухгалтерскую отчетность. 

4.14 Директор Организации обязан: 

• Соблюдать в деятельности организации требования законодательства, и не 

допускать нарушения законных прав и   интересов участников образовательного 

процесса; 

• Предоставлять отчет о расходовании средств Организации. 

5. Структурные подразделения 

5.1 Организация самостоятельно формирует свою структуру 

5.2 Организация самостоятельно устанавливает штатное расписание исходя из объёма и 

форм образовательных программ, оказываемых услуг и выполняемых программ 

5.3 Организация может иметь в своей структуре структурные подразделения, 

обеспечивающее осуществление образовательной и иной деятельности. 

5.4 Организация в праве создавать филиала и открывать представительства на территории 

Российской Федерации в соответствии с законами РФ 

5.5 Правительством организации является обособленное подразделении, которое 

расположено вне места организации и представляет интересы организации. 
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6. Основания возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений, 

образовательные программы 

6.1  Основанием возникновения образовательных отношений является приказ Директора 

о приеме лица на обучение. 

6.2  В договоре об образовании указываются основные характеристики образования, в том 

числе вид, уровень, направленность образовательной программы, форма обучения, срок 

обучения, срок освоения образовательной программы 

6.3 Прием на обучение проводится на условиях, определяемых локальными 

нормативными актами Организации, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

6.4  Образовательные отношения могут быть изменены по инициативе обучающегося так 

и по инициативе организации. 

6.5  Образовательные отношения прекращаются в связи с отчисление обучающегося из 

организации: 

• В связи с получением образования; 

• Досрочно по основаниям, установленным Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации». 

6.6 Содержание образовательных программ и сроки обучения по ним определяется 

образовательной программой, разработанной и утверждённой Организацией с учетом 

требований, установленных действующим законодательством. 
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6.7 Организация, выдает лицам, освоившим образовательные программы, документы, 

которые регламентируется внутренними локальными нормативными актами, 

утвержденными органами управления организации с учетом требований, установленных 

действующим законодательством 

7. Локальные нормативные акты: виды, порядок их принятия 

7.1 Локальными нормативными актами, регламентирующими деятельность Организации, 

являются: Уста, решения приказы, распоряжения, положения, регламенты, правила 

инструкции, принимаемые в установленном порядке должностными лицами и органами 

управления Организации в соответствии с настоящим уставом и законодательством РФ 

7.2 Организация принимает локальные нормативные акты в пределах своей компетенции 

в соответствии с законодательством РФ в прядке установленным настоящим уставом 

7.3 Организационно-распорядительные документы оформляются в виде приказов 

распоряжений Директора 

7.4 При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и 

работников организации, учитывается мнение обучающихся и работников 

8. Ответственность организации и надзор за ее деятельностью 

8.1 Организация ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке 

установленном законодательством РФ и предоставляет информацию о своей 

деятельности органам государственной статистики и налоговым органам. 

8.2 Учредитель осуществляет надзор за деятельность организации, соблюдением 

организацией действующего законодательства РФ.  


