оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящий Устав является новой редакцией Устава
госудАрствЕнноЙ оБрАзовАтЕJьноЙ оргАнизАlц4и высшЕго
1.

ПРОФЕССИОНЛЛЬНОГО

(доrшцкм

ОБРЛЗОВЛIJй]Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАШМИrI ИМЕНИ
С.С.

ПРОКОФЬЕВА) (ИКЮЛ 02214|З6), утвержденного

прикu}зом

Министерства культуры ,Щонецкой Народной Республики от 05.10.2016
зарегистрированного .Щепартаментом государственной
J\b 221-ОД и
регистрации Министерства доходов и сборов .Щонецкой Народной Ресгryблики
от 25.|0.20|6 J\b 01010б000953, с изменениями, утверждёнными прик€вом
Министерства культуры .Щонецкой Народной Ресrryблики от 24.12.20|9
зарегистрированного .Щ9партаментом государственной
Nэ б93-ОЩ и
регистрации Министерства доходов и сборов ,Щонецкой Народной Республики
от 28.|2.201-9

J\Ъ

01016000953.

В соответствии с Постановлением Совета Министров

,Щонецкой

Народной Республики от |2.03.2015 J\b 3-20 <<О передаче высших уrебных
заведений культуры и искусств I-IV уровней акщредитации и ,Щонецкой
специ€tлизированной музыкалъной школы-интерната для одаренньIх детей в

ведение Министерства культуры ,Щонецкой Народной Республики>
ГОСУДАРСТВЕ,НЕIАЯ ОБРАЗОВАТЕJЬНАЯ ОРГАНИЗАIД4Я ВЫСIТТF,ГО
ПРОФЕССИОНЛЛЪНОГО

ОБРЛЗОВЛI ]Я

ГОСУДАРСТВЕНFIАЯ МУЗЫКАJЬНАЯ АКАШМИJI

С.С. ПРОКОФЬЕВА>> находится в сфере управления Министерства культуры
,Щонецкой Народной Республики.
В соответствии с Приказом Министерства культуры ,Щонецкой Народной
Республики
30.08.2021 ЛЬ ЗЗ2-ОД (Об изменении наименования
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕJЬНОЙ ОРГАНИЗАIД4I4 ВЫСrТrtrГО
(донЕцкм
ПРОФЕССИОНЛЛЬНОГО
ОБРЛЗОВЛIlЧТЯ

от

ГОСУДАРСТВЕННАЯ МУЗЫКАJЪНАЯ АКАДЕМИrI ИМЕНИ
С.С. ПРОКОФЬЕВА)

УЧРЕЖДЕНШ

изменено на ГОСУДАРСТВЕННОЕ
высшЕго
ОБРЛЗОВЛЪШТЯ

БЮДЖЕТНОЕ,

(донЕIкля

ГОСУДАРСТВЕННАЯ МУЗЫКАJЬЕIАЯ АКАШМИrI ИМЕНИ
с.с. прокоФьЕвА>.
Настоящий Устав разработан в соответствии с законодателъством

,Щонецкой Народной Республики, Законом,Щонецкой Народной Республики
<Об образовании)), Гражданским кодексом ,Щонецкой Народной Республики и

является уIредительным документом, который регламентирует деятельность

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖШIМЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ (ДОНЕIДtАЯ ГОСУДАРСТВЕНFIАЯ МУЗЫКАJЬЕIАЯ

АКАДЕМИrI ИМЕНИ С.С. ПРОКОФЬЕВА>>, отнесенного к сфере
Министерства культуры,Щонецкой Народной Республики.
I.2.

управлениrI

госудлрствЕнноЕ БЮДКЕТНОЕ УЧРЕХtЛЕНШ ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАIМЯ (ЛОНЕЩtАЯ ГОСУЛЛРСТВЕННМ
2

МУЗЫКЛЛЪНМ

_-\КА,ЩМИrI ИМЕНИ С.С. ПРОКОФЬЕВА> (далее Академия) является
бюджетным учреждением, которое финансируется за счет средств

Ресгryбликанского бюджета,Щонецкой Народной Ресгryблики, осуществJLяет на
основании лицензии образовательную деятелъность в качестве основного вида
.]еятельности в соответствии с целями, рdди достижения которых АкадемиrI
создана.
1

Б

Io

.3 .

Ор.анизационно-правовая

форма:

д}кЕтныЕ учрЕхtлЕIмя.

ГОСУЛЛРСТВЕННЫЕ

L.4. Полное наименование Академии:

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСrrТFГО

ГОСУДАРСТВЕНЕIАЯ
ИМЕНИ С.С. ПРОКОФЬЕВА>;

ОБРАЗОВАНИlI
МУЗЫКАJIЬНАЯ

(доFIЕцкля
ЛКЛДЕIИИЯ
+

- STATE BUDGETARY

INSTITUTION ОF HIGHER
EDUCATION "S. PROKOFIEV DONETSK STATE ACADEMY ОF MUSIC".
На аНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКе

Сокращенное наименование Академии:
Еа русском языке - ГБУ ВО ШN4А ИМЕНИ С.С. ПРСkОФЬЕ,ВА;
на английском языке - SBI НЕ S. PROKOFIEV DSAM.
1.5. Местонахождение Академии: город .Щонецк.

Адрес в пределах местон€lхождения Академии: ,Щонецкая Народная
Ресгryблика, 8З086, город ,Щонецк, Ворошиловский район, улица Артема,
дом 44.

Фактический адрес места осуществления образователъной деятельности:
.Щонецкая Народная Республика, 83086, город ,Щонецк, Ворошиловский район,
улица Артема, дом 44.
1.б.

Функции и полномочиrI Учредителя в отношении Академии

ос)дцествJrяет Министерство культуры ,Щонецкой Народной Республики
(дагlее - Учредитель). Собственником имущества является .Щонецкая Народная

Ресгryблика.

2.

ЮРИДИIIЕСКИЙ СТДТУС АКАДЕМИИ

2.1. Академия является юридическим лицом, статус которого приобретает
с момента ее государственной регистрации в соответствии с законодательством

,Щонецкой Народной Республики.

2.2. Академия
филиалов.

'не

:

имеет

в

своем составе других юридических лиц и

основании и в
соответствии с Конституцией ,Щонецкой Народной Ресгryблики, Законами
,Щонецкой Народной Республики, иными нормативными правовыми актами,
действующими на территории ,Щонецкой Народной Ресгryблики, а также
2.3.

Академия осуществляет свою деятельность

на

настоящим Уставом.

2.4. Акадейия явJuIется государственным бюджетным }чреждением и

полrIателем бюджетных средств, имеет самостоятельный баланс,
соответствующие лицевые счета в Республиканском кzLзначействе rЩонецкой

Народной Республики, печать с изображением своего наименовани1' штампы,
бланки, собственную символику.
2.5. Академия имеет право закJIючатъ

от своего имени

соглашения, приобретать имущественные и

договоры,

неимущественные права,

выполнятъ обязанности, быть истцом и ответчиком в судах.
3.

ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКАДЕМИИ
Предметом деятельности Академии явJIяется

образовательнuul
деятелъность, направленн€tя на решение задач интеллекту€tльного, культурного
и профессионалъного рuввитиrl человека.
3.1.

3.2. Щелями деятельности Академии явJuIются:

3.2.t.Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров

сфере культуры и искусств;
3.2.2. Удовлетворение

потребности личности

в

в

интеллекту€tльном,
культурном и нравственном рЕввитии, углублении и расширении образования,
научно-педагогиЕIеской и на}чной квалификации;
З.2.3. Развитие искусства и науки посредством творческой деятельности и

научньtх исследоваrIий на}чно-педагогIшеских работников и обуlающихся,

испоJIьзование поJIученньIх результатов в образователъном процессе;
3.2.4. Содействие сохранеЕию единого культурного пространства,
сохранению и приумножению нравственных, культурных и наrIных ценностей
общества, повышению образовательного и культурного уровнJI населения,
р€ввитию межнационaльных и межгосударственных культурных связей;
З.2.5. Формирование у сотрудников и обуrающихся высокой культуры,

социальной активности, готовности к трудовой деятельности, чувства
патриотизма, уважения к национ€Lльным традициям и духовному наследию
народов ,Щонбасса.

Основными направле ниrIми деятелъности Академии явJuIются
3.3.1. Подготовка высококвалифицированньtх специ€tлистов в области
Iqультуры и искусств, в том числе иностранных цраждан, в соответствии с
контрольными цифрами приема (далее КIЩ) для поJгrIения высшего
образования и среднего профессионЕtльного образованиjI за счет бюджетных
3 .3 .

:

ассигнований Ресгryбликанского бюджета,Щонецкой Народной Республики и
договорных обязательств;
3.3.2. Подготовка |раждан
соответствии
лицензией по
дополнительЕым профессионutlrьным программам повышения квалификации и
переподготовки, а также программам дополнительного образования детей и
взрослых;
з.3.3.Аттесuгация педагогических и на}чно-педагогических работников
Академии, в том числе отнесенных к профессорско-преподавательскому
составу, с целью подтвержденшI соответствия квалификации педагогических и
науIно-педагогических работников занимаемым должностям на основе оценки
rх профессионztпьной деятельности;
3.З.4.Подготовка граждан в соответствии с лицензией по программам
подготовки кадров высшей квалификации (ассистентура-стажировка);
методическая,
научно -ис следо ватель ск dя,
3.3.5. Научная)
искусствоведческая, творческ€ш, кулътурно-образователънчш, финансово-

в

с

хозяйственнЕш деятельность ;
З.З.6. Развитие внешних связей и международного сотрудничества.
3.4. Основными задачами Академии

являются:

'Е

З.4.|.Осуществление образовательной деятелъности определенного
направлениrI дJuI обеспечения подготовки специЕrлистов соответствующих
образовательных уровней, с учетом государственных образовательньIх
стандартов и государственных требований в сфере образования в области
искусств;
3.4.2. Организация практики и стажировки студентов и сJryшателей в
объеме и в сроки, определяемые 1..rебными планами и про|раммами;
3.4.З. Организация и проведение симпозиумов, конференций, семинаров,
лекций, творческих смоц)ов, конкурсов, фестивалей и др., в том числе с
участием иностранных юридических и физических лиц, в ,Щонецкой Народной
Ресгryблике и за рубежом, а также r{астие в подобных мероприятиях;
З.4.4.Постановка спектаклей
исполнение концертных программ,
созданных в целях осуществления образовательного процесса;
З.4.5. Разработка и издание уrебно-методической и нотной литературы;
З.4.6. Сохранение и пополнение библиотечных, архивньIх фондов,
предметов искусства и реквизита Академии, закрепленных за Академией на
праве оперативного управлениrI;
З.4.7 . ОбеСпечение обl^rающихся и работников Дкадемии библиотечными
услугами и услугами по пользованию архивами Академии;
3.4.8. Формирование единого образовательного, науrного и творческого
пространства с ведущими образователъными организациями высшего
образования и теац)uшьно-концертными организациrIми;
З .4.9. Формирование позитивного имиджа Академии как
конкурентоспособной образовательной организации международного ypoBHrI.

и

3.5. Основными видами деятельности Академии являются:

3.5.1. Образовательная деятельность

по

образовательным проtраммам
высшего образования (программы бакалавриата) процраммы сrтециЕlлитета,
программы магистраryры) ;
3.5.2.Научно-исследовательская деятельность, подготовка на}цнопедагогических кадров (программы ассистентуры-стажировки).

на

3.6. АкадеМия имеет право
осуществление образовательной
деятельности на основе выданной ей лицензии.
Право Академии осуществлятъ деятельность, на которую в соответствии
с законодательством,Щонецкой Народной Республики требуется специ€lльное
рaврешение (лицензvIя, свидетельство об аккредитации, иные рiврешитепьные
документы), возникает у Академии с момента IюлrIения рt}зрешения или в
ук€Lзанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действиlI, если
иное не установлено законодательством,Щонецкой Народной Республики.

Академия имеет право на осуществление иной деятельности в
соответствии с законодательством ,Щонецкой Народной Республики, в том
числе предоставJuIть платные услуги, перечень и правила, предоставлениrI
3.7.

которых утверждаются Правительством,Щонецкой Народной Ресфблики.

Академия выдаёт выпускникам, успешно

прошедшим
государственную итоговую аттестацию, завершаюцtуIо освоение ocHoBHbIx
образовательных прогр€tмм, имеющих сертификат государственной
3.8.

аккредитации, соответствующие документы об образовании и (или) о
квалификации, образцы которых устанавливаются и утвержд€lются в порядке,
согласно действующему законодательству.
3.9. Создание

и деятельность организационных структур политических

партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций
(объединений) в Академии не допускается.

в порядке, установленном законодателъством .Щонецкой
Народной Республики, несёт ответственность за сохранность док).ментов
3.10. Академия

(управленческих, финансово-хозяйственных, кадровых и др.), обеспечивает их
передачу на государственное хранение в соответствии с требованиями
законодателъства,Щонецкой Народной Республики.

по

3.11. Академия осуществляет проведение мероприятий
защите
государственной тайны и информации с ограниЕIенным доступом и от ее утечки
по техническим и другим каналам в соответствии с законодательством

,Щонецкой Народной Республики.

3,12. Академия в соответствии с закоЕодателъством Щонецкой Народной
Республики в пределах своей компетенции осуществляет мероприятия по

мобилизационной подготовке, цражданской обороне, предупреждению и

ликвидации чрезвычайных ситуаций.
3.1З.

оказания

Академия является бюджетной организацией, созданной для

образовательньIх успуг, в цеJIях обеспечения реализации,
предусмотренньж законодательством Щонецкой Народной Ресгryблики,
полномочий органов государственной власти в сфере образования. К основным
направлениям деятельности Академии может также относиться осуществление
приносящей доход деятельности, которzш опредеJIяется в соответствии с
законодательством ,,Щонецкой Народной Республики и связана с его основной
уставной деятелъностъю.
4.

fIрАвл и оБязАнности лклдЕмии

4.1. Академия имеет право:

4.I.|. Определятъ содержание образования с учетом государственных
образовательных стандартов и государственньIх требований в сфере
образования в области искусств, профессионaльных стsн.щортов};.
4.1.2. Разрабатывать и утверждать образовательные программы
Академии;
4.|.3. Самостоятельно выбирать, применять и совершенствовать формы и
методы обуrения и во спит анvIя ) образовательные технологии ;
4.|.4. ОсуществJlять прием на обуrение в Академию, в том чиспе

иносц)анных |раждан и

законодательством,,Щонецкой

лиц без |ражданства, в

Народной Ресгryблики;
подготовку
специаJIистов

соответствии с

4.|.5. Оaуществлять
по
основным
профессион€lпъным образовательным проIраммам и дополнительным
образовательным про|рамм€lNI в соответствии с КIЩ на полr{ение
профессион€Lпьного образования за счет бюджетных ассигнований
Ресгryбликанского бюджета ,Щонецкой Народной Ресгцlблики, а также с
ДОГОВорами об обl"rении, договорами о целевом обl"rении;
4.t.6. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную
аттестацию об1^lающихся, устанавливать их формы, периодшIность и порядок
проведения, осуществJUIть государственную итогов)rю аттестацию, а также
хранить в архив€lх информацию об этих результатах на бумажных и (или)
электронных носителях, .обеспечивать функционирование внутренней системы
оценки качества образования;
4.|.7.Выдавать док)rменты о высшем и среднем профессионzlльном
образовании государственного образца по аккредитованным направлениям
(специальностям), выдавать документы о дополнительном образовании и
среднем общем образовании установленного образца;
4.1.8.Назначать председателей государственнъIх экзаменационных
комиссий;

4.1.9. ОСУЩестВлятЬ на)п{ную, на)лIно-исследовательскую, творческую и
искусствоведческую деятельцость в соответствии с законодательством
.Щонецкой Народной Республики;

4.|.l0. Осуществлять деятельность, направленную на воспитание
культуры, патри.отизма, повышение д}довного, нравственного уровня
обуrающихся;
4.L.I1. Поощрятъ обуrающихся в соответствии с установленными
Академией видами и условиями поощрения за успехи в 1^rебной, спортивной,

общественной, на1..rной, творческой, научно-исследовательской деятельности;
4.L.|2.Проводить культурно-воспитательные мероприятия (концерты,
фестивали и т.п.);
4.|.|З.Организовыватъ
проводить образовательные, творческие и
просветительские проекты и программы, соответствующие целям деятельности
Академии, а также симпози)aмы, конференции, семинары, лекции, мастеркJIассы, в том числе с )пIастием иностранных юридических и физических лиц, в
,Щонецкой Народной Ресгryблике и за рубежом;
4.|.|4. Создавать творческие коллективы
числа работников и
обуlающужся Академии по актуaльным направлениям художественнотворческой, 1"rебно-методической, науrной деятельности, сооiъетствующим
целям и предмету деятельности Академии;
4. 1. 1 5. Осуществлять организацию отдыха и оздоровления обl^rшощижся;
4.|.|6. Устанавливать требования
поведению
внешнему виду
обуrающижся;
4.|.I7.Разрабатывать и утверждать по согласованию с Министерством
культуры rЩонецкой Нар одной Республики программу р€ввития Академии ;
4.1.18. Создаватъ структурные подразделения
соответствии с
законодательством,Щонецкой Народной Ресгryблики;
4.|.|9. Формировать структуру и штатное расписание Академии, которые
утверждаются Министерством культуры .Щонецкой Народной Ресгryблики;
4.|.20. Принимать на работу работников, заключать и расторгать с ними
трудовые договоры в соответствии с трудовым законодателъством,Щонецкой
Народной Ресгryблики, распределять должностные обязанности, создавать
условия дJIя дополнительного профессионttльного образования работников;
4.t.21. Принимать решениrI относительно кандидатур для присвоениrI
ученых званий профессора, доцента;
4.|.22.Разрабатывать
принимать правила внутреннего распорядка
Академии при rIастии или по согласованию с выборными органами первичных
профсоюзньIх организаций работников и обуrающuжся, а также иные
локчlльные нормативные акты;
4.|.23. Вводить внутриобъектовый режим
целью обеспеченй
общественноГо порядка, сохранности имуIтIества Академии, охраны прав и
законных интересов Академии, ее сотрудников, )дIастников педагогического,
творческого и образоватеJIъного процессов;
4.|.24. Осуществлять матери€lльно-техническое
обеспечение
образовательной деятелъности, оборудование помещений в соответствии с

и

из

к

и

в

и

с

государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в
соответствии с государственными образовательными стандартами и
государственными требованиrIми в сфере образованиrI в области искусств;
4.|.25.Принимать необходимые решения
проводить действия,
отIIесенные к компетенции Академии и не противоречащие законодательству
.Щонецкой Народной Республики;
сфере рекламы
связей с
4.|.26. Осущёствлять мероприятия
общественностью, направленные на формирование позитивного имиджа
Академии, попуJuIриз ацию образ ова ния и культуры ;
4.|.27. Использовать в рекJIамных и иных цеJuж собственное
наименование, символику, изображение своих зданий, а также редоставлятъ
такое право другим юридическим и физическим лицам в соответствии с
законодательством .Щонецкой Народной Республики;
4.|.28. Решrизовывать имущественные права
результаты
интеллектуалъной деяте ьности, созданные в процессе осуществлени[

и

в

и

на

деятельности Академии, в соответствии с законодательством ,Щонецкой
Народной Республики;
4.|.29. Принимать средства и матери€rльные ценности (здания,
сооружения, оборудование, транспортные средства и т.п.) " от органов
государственной власти, предприятий, 1пrреждений, организаций (в том числе
благотворительных) и физических лиц в соответствии с законодательством
,Щонецкой Народной Республики;

4.1.30. ОсуществJuIть финансово-хозяйственную деятелъностъ в
соответствии с законодательством .Щонецкой Народной Республики;
4.L.З1. Заключать договоры, соглашения, конц)акты с юридическими и
физическими лиц€lNIи, физическими лицами-предпринимателями, в предел€ж
доведенных лимитов бюджетных ассигнований Республиканского бюджета
,Щонецкой Народной Республики;

4.|.32. Осуществлять капитЕtльное строительство, реконструкцию,
капитаIIьный и текущий ремонт основных фондов на условиях подряда или
хозяйственным способом;

4.|.3З.Организовывать обеспечение обуlалощkжся и работников в
порядке, установленном законодательством,Щонецкой Народной Республики,

услугами общественного питания и медицинскими услугами, а также услугами
временного р€вмещениrI и проживания в общежитии, нчlходящемся на праве
оперативного управления Академии;
4.|.З4. Ремонтировать музыкztльные инструменты, теле-, аудио-,
видеоаппаратуру, мебель, инвентарь и тому подобное;
4.1.35. ОсуществJuIть деятельность по содержанию и эксплуатации
транспортных средств, необходимых дJIя деятельности Академии;
4.1.36.
установленном порядке приобретать, брать напрокат и
арендоватъ имущество, необходимое для обеспечения деятелъности Академии,
предоставлять по согласованию с Министерством культуры ,Щонецкой
Народной Республики в аренду и/или в безвозмездное временное полъзование
недвижимое имущество, самостоятельно предоставлять движимое имущество,

В

которым Академия в соответствии с законодательством ,Щонецкой Народной
Республики вправе распоряжаться самостоятелъно;
4.|.З7. Осуществлять сотрудничество, в том числе международное,
заключать договоры о сотрудничестве, устанавливать прямые связи с

организациями) фондами и т.п., в
соответствии с законодательством

образовательныМи и театр€rльно-концертными

том числе ин.остранных государств, в
.Щонецкой Народной Республики;

4.I.38.ОсуIцествлять переподготовку и

повышение

кваJIификации

иностранных цраждан;

4.I.З9.Осуществлять иную разрешенЕую законодательством,ЩонецкоЙ
Народной Республики деятельность, направленную на расширение

международных связей Академии;
4.|.40. Публиковать научные труды, 5пrебно-методшIескую и нотную
литературу, осуществлятъ обмен на1..lной информацией;
4.|.4I. Осуществлять редакционную и издательскую деятельность,
соответствуюIrryю направлениям и задачам деятельности, установленными
настоящим Уставом.

4.2. Академия имеет иные права, предусмотренные .uiо"ооurельством

,Щонецкой Народной Республики.

4.3. Обязанности Академии:
4.3.L. Соблюдать требования законодательства,Щонецкой Народной
Ресгryблики;
4.З.2. Соблюдать государственные образовательные стандарты и
государственные требования в сфере образования в области; соответствующие
стандарты, нормы и правила, установленные законодательством,.Щонецкой
Народной Республики;
полном объеме образователъных
4.З.3. Обеспечивать реализацию

в

программ, соответствие качества подготовки обуrающLжся установленным
требованчIям, соответствие применяемых форм, средств, методов обуlения и
воспитания возрастным, психофизическим особенностям, скJIонностям,

способно стям, интер есам и потребностям обуrшощ ихся;
4.З.4. Соблюдать права и свободы обуrающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и работников Академии;
4.3.5. Соблюдать договорные обязательства
другими субъектами
образовательной, творческой, науrной деятельности и цражданами, в том числе
по международным соглашениям;
4.З .6. Обеспечиватъ гарантированный фонд заработной платы работников
Академии.за счет бюджетных средств в соответствии с законодательством
,Щонецкой Народной Ресгryблики;

с

4.З.7.ПредоставJuIть Министерству культуры,Щонецкой Народной
Ресгryбликц и общественности ежегодный отчет о поступлении и расходовании
финансовых и материutJIьных средств, а также отчет о результатах самоанализа
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в

порядке, предусмотренном

Республики;
4.З.8. Обеспечивать

законодательством Щонецкой Народной

открытость и доступность информации о
деятелъности Академии в соответствии с законодательством ,Щонецкой

Народной Республики;

4.3.9.0существлять бухгалтерский учет результатов финансовохозяйственной и иной деятельности Академии, вести бухгалтерскую и
статистическую отчетность в порядке и сроки, установленные
\J

законодательством,Щонецкой Народной Республики;
4.3.10. Обеспечивать соблюдение финансовой дисциплины, сохранность
и эффективное использование государственного имущества, закрепленного за
Академией на праве оперативного управленияили переданного в пользование;
осуtцествления
4.з. 1 1" обеспечивать
безопасные
условия
образовательной, на1.,rной, творческой и хозяйственной деятельности;
4.3.12.Создавать надлежащие условия дJIя высокопроизводительного
труда коллектива, обеспечивать соблюдение законодательства о труде, правил
и норм охраны труда, техники безопасности, соци€tльного стрЕtхования,
используя средства материzlльного и другого поощренvIя, дисциплинарного и
материzlльного воздействия;
4.З.|З. Обеспечивать работников безопасными условиями труда и нести
ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью
и трудоспособности;

4.З.L4.Обеспечивать возможность повышения квалификации на)п{но-

педагогических и педагогических работников;
4.3.|5. Осуществлять контролъ за педагогической, наl^rной и творческой
деятельностью на}чно -педагогических и педагогических работников ;
4.3.16.Осуществлять мероприятия
обеспечению общественного
порядка на территории Академии;
обIцественного
4.3 .I7. Способствовать
органов
деятельности
с ам оуправлен ия Лкадемии ;
4.З.|8. Осуществлять в установленном порядке мероприятиlI по
гражданской обороне и мобилизационной подготовке;
4.3.|9. Академия имеет другие обязанности, предусмотренные
законодательством,Щонецкой Народной Республики.

по

4.4. Работник€lм

и обучающимся Академии моryт быть

предоставлены
:ополнителъные права и возложены обязанности в соответствии с
Коллективным договором между работодателем и трудовым коллективом
_\адемии, а также Коллективным соглашением между Ректором и
сц,денЕIеским самоуправлением в рамках коллективного договора.
5.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКАДЕМИИ

5.1. Прием в Академию по образователъным процраммам осуществJrяется
з соответствии с законодательством,Щонецкой Народной Ресгryблики.
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5.2. Академия реапизует следующие образовательные процраммы:
5.2.|.Основные общеобр€вовательные процраммы (образовательные

программы начального общего образования, процраммы основного общего
обРаЗования. с )лIетом обеспечениrI условий для приобретения обl"rающимися
знаний, умений и навыков в области культуры и искусств, опыта творческой
деятельност,и и осуществления подготовки обуlшощихся к пол)чению
профессион€lльного образования в области искусств; программы среднего
общего образования);
5.2.2. Образовательные программы среднего профессиона.льного
образования (далее - программы подготовки специ€lлистов среднего звена);
5.2.3. Образовательные цро|раммы среднего профессионЕtлъного
обрщования, инте|рированные с образовательными программами основного
инте|рированные
общего и среднего общего образования (далее
образовательные процраммы в области искусств);
5.2.4.Образовательные программы высшего образования (программы
бакалавр иата, программы специ€tлитета, проrраммы магистраryры) ;
5.2.5.Программы дополнительного профессион€lльного образования
(программы

ассистентуры-стажировки);

+

5.2.6..Щополнительные профессионzlпьные программы (программы
повышения квЕtлификации, про|раммы профессион€rльной переподготовки);
программы
обrцеобразовательные
5.2.7. Щополнительные
(дополнительные предпрофессионЕlльные программы в области искусств,
дополнителъные общеразвивающие программы).

Академия самостоятельно разрабатывает и утверждает ежегодные
ПРаВила приема на обl^rение в Дкадемию по образовательным программам
каждого уровня профессионЕlльного образования и каждого подвида
дополнительного образования в соответствии с законодательством rЩонецкой
5.3.

Народной Республики.

5.4. Академия выполняет KIЦI, утвержденные VIинистерством культуры

,.Щонецкой Народной
выполнения КLШ"

Республики.

Академия

не

вправе откчlзаться от

Академия вправе сверх установленных КIШ окЕlзывать услуги,
относящиеся к ее основным видам деятелъности в соответствии с

законодательством rЩонецкой Народной Ресгryблики.

На период проведения вступительньгх испытаний и зачисления

в
Академии создаются приемная, предметные экзаменационные и апелляционнzul
комиссии, порядок формированид состав, полномочия и деятельность KoTopbIx
5.5.

регламентируются соответствующими положениями (локальными
нормативными актами), которые принимаются Ученым советом и
уtверждаются Ректором Академии.

|2

5.б. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию,

документы об образовании и квалификации установленного

выд€tются

законодательством .Щонецкой Народной Республики образца.
5.7.
5.7

К обуrающимся Академии относятся:

.|.

Учащиеся

лица, осваивающие

дополнителъные
предпрофессионЕtпьные программы и программы начального общего
образования, а также лица, об1^lающиеся по интецрированным
образовательным процраммЕtIчI в области искусств (до полуrения ими среднего
общего образования);
5.7 .2. Сryденты лица, осваивающие образовательные программы
среднего профессион€lлъного образования, программы бакалавриата)
прогр€lluмы специчlлитета или программы магисц)атуры, а также лица,
обучающиеся по инте|рированным образовательным программам в области
искусств, в период поJIучения ими среднего общего образования и среднего
проф ессион€lJIьного образован ия;
5 .7 .З . Ассистенты-стажеры
пё про|раммам
ас Qисте нтур ы - стажир

ов

ки

5.7.4. Слушатели

;

профессионаJIьные про|раммы,
подготовительных отделениf,х.
5.8.

лица,
осваиваюIцие
дополнительные
а также лица, проходящие обучение на

Студентам Академии выдается студенческий билет

книжкq )цатцимся - rIенический билет.

и

зачетн€uI

5.9. Формы и сроки освоения образовательных процрамм утверждаются
Академией в соответствии с государственными образовательными стандартами
и государственными требованиями в сфере образования в области искусств.

по

5.10. Академия взаимодействует с другими организациями и Iражданами

направлениям своей деятельности в

порядке, предусмотренном

законодательством .Щонецкой Народной Республики.
6.
б.1.

орглны IrпрлвлЕ,ния лклдЕчIиЕЙ

Управление Академией осуществляется

принципов единонач€шIия,

коллеги€lльности

на

основе сочетания

и самоуправлениrI.

6.2.ЕдинолиЕIным исполнительным органом Академии является Ректор,
который осуществляет текущее руководство деятельностъю Академии.

Ректор Академии н€вначается на должность и увольняется с
должности в порядке, предусмотренном законодателъством .Щонецкой
Народной РесгlУблики. Трудовой договор с Ректором сроком не более 5 лет
6.3.
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закJIючается Министерством культуры,Щонецкой Народной Республики. В
трудовом договоре определяются его полномочия, права, обязанности,
ответственность, условия матери€rпьного обеспечения
другие условия
трудовьгх отношений.
При наличии вакантной должности Ректора исполнение его обязанностей
возлагается на лицо, опредеJuIемое Министерством кулътуры ,Щонецкой
Народной Ресгryблики.

и

^

6.4. Совмещение должности Ректора с другой оплачиваемой руководящей
должностью (кроме науrной, на)цно-методической, преподавательской и
художественно-творческой деятельности) вIтутри или вне Академии не
разрешается. Ректор не может исполнrIть свои обязанности по
совместительству.
6.5. Ректор Академии в предел€lх предоставленньIх ему полномочий:
б.5.1. ОсуществJuIет руководство образовательной, науrной, творческой,

воспитателъной, финансово-хозяйственной, международной и

деятельностью Академии;
6.5.2. Обеспечивает

исполнение решений Общего

иной

собрания

(конференции) педагогшIеских и науIно-педагогических работников,
представителей других категорий работников и обl"rающихся Академии и
Ученого совета Академии;
6.5.3. Утверждает состав Ученого совета Академии, обеспечивает
своевременную ротацию его членов в соответствии с требованиями лок€tльного
нормативного акта;

6.5.4.Утверждает положения

об органах

подразделениrIх Академии;

управления

и

структурных

6.5.5.Контролирует соблюдение штатно-финансовой дисциплины

структурными подрЕвделениями Академии;
6.5.6.Распределяет функционаlrьные обязанности и ответственность
прор екторов, других руководителей структурных подразделений ;
6.5.7. Заключает фасторгает) трудовые договоры
работниками
Академии в соответствии с трудовым законодательством ,Щонецкой Народной
Республики, опредеJuIет должностные обязанности работников Академии;
6. 5. 8. Формирует (зачисляет, восстанавливает, отчисляет) контингент лиц,
обуlающ |4хся в Академии ;
6.5.9. Приостанавливает решениrI коллеги€lльных и рабочих органов

с

если они противоречат настоящему Уставу,

локulльным
нормативным актам или законодательству,Щонецкой Народной Ресгryблики;
6.5.10.,Щействует без доверенности от имени Академии, представJuIет ее
интересы во всех организациях и )л{реждениях, заключает договоры, выдает
доверенности, открывает в установленном .порядке лицевые счета,
распоряжается в установленном порядке финансовыми средствами,

управлениrI,

имуществом Академии;
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6.5.11.Издает в пределах своих полномочий прик€}зы и распоряжения,
дает укЕвания, обязательные для исполнения всеми работниками и
Обlлrающимися;

6.5.|2.Принимает меры морzlJIьного

и

материЕlльного поощрения,
привлекает к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим
законодательством,Щонецкой Народной Республики;
оплаты образователъных услуг,
6.5. 13. Утверждает рЕlзмер

основным образовательным про|раммам, и
дополнительных образовательных услуг в соответствии с законодательством
предоставляемых по

,Щонецкой Народной Ресгryблики;

6.5.|4.Распоряжается имуществом и средствами Академии в порядке,
установленном законодательством,Щонецкой Народной Республики, открывает
счета в Щентральном Республиканском Банке ,Щонецкой Народной Ресгryблики;
6.5.15. Назначает на должность проректоров, после согласования с
Министерством культуры ,Щонецкой Народной Республики, закJIючает с ними
трудовые договоры;
6.5.16. Утверждает годовой план работы Академии;
6.5.17. Ежегодно предоставляет отчет
результатах деятельности

о

Академии Общему собранию (конференции) педагоги""Ъ*"* и

на)л{но-

шедагогических работников, представителей других категорий работников и
обl"rалощижся Академии
Министерству культуры .Щонецкой Народной
Ресгryблики;
б.5.18. Осуществляет контроль за качеством работы педагогических и
наr{но-педагогических работников, организацией образователъной, творческой
и культурно-массовой работы;
6.5.19. Организует рабоry и взаимодействие структурных подразделений
Академии, направляет их деятелъность на совершенствование образовательного
и на)чного процесса с учетом соци€шьных приоритетов и потребности в
специ€tлистах в сфере культуры и искусств;
6.5.20.Обеспечивает качество
эффективность образовательной,
науrной
воспитательной работы Академии, уровень ее материutльнотехнической базы;
6.5.2I. Организует управление Академией на основе достижений в
области использования новейшей техники и технологии, отечественного и
зарубежного опыта в образовании, использования прогрессивных форм
управления и организации труда, обоснованЕых норм расходования и
рацион€tльного использования матери€rльньtх и технических ресурсов
Академии;
6.5.22. Организует связь с концертно-культурными организациями, со
смежными образовательными организациями, направленную на повышение
эффективности подготовки специ€lлистов, поддержание и расширение
международного сотрудничества Академии в области образования, культуры и
науки;

и

и

и

15

Обеспечивает внедрение и привлечение инновационных
технологий образования в цеJuIх поддержания и расширения сферы
6.5,2З.

образовательной деятельности Академии;
6.5.24. Принимает меры по обеспечению Академии квалифицированными
кадрами, проведению "реryJIярного повышения квuIпификации профессорскопреподавательского состава и иньIх категорий работников Академии, обмену
опытом, созданию благоприятных и безопасных условий труда, соблюдению
требований правил по охране труда и пожарной безопасности;
6.5.25.Обеспечивает соблюдение принципов социЕtльного партнерства в
деятельности Академии, подготовку проектов коллективных договоров и
соглашений, выполнение коллективного договора, соблюдение трудовой
дисциплины;
6.5.26.Обеспечивает проведение образовательного процесса на уровне
государственных образовательных стандартов, подготовку обуlаrощихся в
соответствии с КlЩI на полrIение среднего профессион€lпьного образованиrI,
высшего образования и дополнительного профессион€lльного образования
(ассистентура-стажировка) за счет бюджетных ассигнований Ресгryбликанского
бюджета,Щонецкой Народной Республики и договорными обязательствами;
6.5.27.Обеспечивает высокоэффективную на)чно-исследоваЁльск)rю,
искусствоведческую рабоry,
том числе
важнейшим проблемам
образования в сфере культуры и искусств;
6.5.28. Обеспечивает в пределах своих полномочий, высокоэффективное
и устойчивое финансово-экономи!Iеское, хозяйственное положение
творческую и коммерческую деятелъность Академии;
6.5.29.Обеспечивает своевременное представление статистической,
бухгалтерской отчетности, а также других необходимых сведений о работе и
состоянии Академии;
6.5.3 0. Осуществляет
полномочия,
иные
предусмотренные
законодательством,Щонецкой Народной Республики.

в

б.6.

по

Ректор несет ответственность

за

результаты образовательной,

науrной, творческой, воспитательной, финансово-хозяйственной

и

иной
деятельности Академии, выполнение возложеflных на Академию задач, в том
числе КIIП, сохранность имущества, находящегося в оперативном управлении
Академии, соблюдение трудовых прав работников и обl^rающихся Академии, а
также соблюдение и исполнение в Академии законодательства .Щонецкой
Народной Республики.

коллегиЕtпьности в принятии решений
относительно текущих вопросов деятельности Академии при Ректоре создается
оперативно-совеЩательный орган - ректорат. Состав ректората утверждается
прик€lзом Ректора. Порядок работы ректората определяется положением о
ректорате (локальным нормативным актом).

6.7.На основе принципа

16

6.8. Ректор может делегировать часть своих полномочийи право подписи

отделънъIх дочrментов проректорам и

подразделений на основании прикща Академии.

руководитеJUIм структурньrх

При временном отсутствии Ректора его обязанности возлагаются на
проректора по уlебной работе либо на другого проректора по согласованию с
6.9.

Министерством культ}ры,Щонецкой Народной Ресгryблики.
6.10.

Непосредственное руководство

и

к)фирование основных

направлений и видов деятельности Академии осуществJLяют проректоры в
пределах полномочий, определенньIх их должностными инструкциями и
прик€tзом Ректора.
б.11. Замещение вакантньIх должностей проректоров производится
прик€lзом Ректора Академии после согласования кандидатуры с Министерством

культуры .Щонецкой Народной Республики.
6.|2. Ректор и проректоры имеют право, помимо работы по должности,
осуществлять образовательн)aю, научную, творческую, воспитЁтельн).ю
деятельность в соответствии с законодательством ,Щонецкой Народной
Ресгryблики.

Высшим коллеги€tльным органом управлеIIия Академией явJuIется
Общее собрание (конференция) педагогических и на)лно-педагогических
работников, представителей других категорий работников и обуrающихся
Академии (далее по тексту - Общее собрание (конференция) Академии).
6.13.

К

6.14.
компетенции Общего собрания (конференции) Академии
относятся:
6.|4.1. Принимать Устав Академии, измененияи дополнениrI к нему;
6.L4.2.Заслушивать годовой отчет о результатах работы Академии и
оценка деятелъности Ректора;
6.14.3.Рассматривать проект Коллективного договора и предоставлять
профсоюзной организации работников полномочиrI подписывать Коллективный
договор от имени коллектива;
6.|4.4. Избирать представителей работников Академии
состав
Комиссии по трудовым спорам;
б.14.5. Избирать выборных представителей фаботников и об1"lающихся)
подр{вделений в Ученый совет;
6.L 4.6. Принимать Правила внутреннего трудового распорядка Академии;
6.|4.7. Рассматривать основные вопросы соци€lльного развития

в

Академии;

,

Рассматривать другие вопросы деятельности Академии в
соответствии с действующим законодательством ,Щонецкой Народной
б.14.8.

Республики.
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6.15.

Общее собрание (конференция) Академии собирается по мере

пеобходимости, но не реже одного раза в год. Общее собрание (конференция)
-\кадемии может быть созвано по решению Ректора, Ученого совета, 2lЗ от
общего числа работников Академии, а также по требованию Министерства
hультуры,.Щонецкой Народной Ресгryблики.
6.16. В составе Общёго собрания (конференции) Академии должны быть
представпены все категории работников Академии, а также представители из
Академии. Председателем Общего собрания
числа лиц: обуrшощихся
(конференции) Академии является Ректор.
Порядок формирования состава и деятельность Общего собрания
(конференции) Академии регламентируется Положением й Общем собрании
(конференции) Академии, утвержденным прик€Lзом Ректора по согласованию с

в

первичными профсоюзными организациями работников

Академии.

и

обуrающихся

6.|7. Общее собрание (конференция) Академии считается правомочным,
если на нем присутствует не менее 50 процентов от общего числа )ластников
собрания. Решение принимается голосованием.
. Решение считается принятым, если за него проголосов€Llrи не менее 50
процентов присутствующих делегатов. Решение Общего собрания
(конференции) Академии вступает в силу после его утверждения прик€lзом

Ректора.

Коллегиальным органом управления, перспективного планирования
и контроля эффективности реurлизации основных уставньIх направлений
деятельности Академии является Ученый совет.
6. 18.

6.19.Ученый совет осуществляет свои функции в порядке и в пределах
полномочий, установленных действующим законодательством ,Щонецкой
Народной Республики, настоящим Уставом и Положением об Ученом совете
утвержденным Ректором.
6.20. Ученьiй совет создается сроком на пять лет. Полномочиf, Ученого
совета моryт быть прекращены досрочно по решению Общего собрания
(конференции) Академии.
количественный состав Ученого совета составляет не более 25 человек.
В состав Ученого совета входят Ректор председатель Ученого совета,
проректоры, другие члены Ученого совета избираются на Общем собрании

(конференции) Академии путем голосования по представлению структурных
подрЕLзделений, в которых они работают. Порядок выборов членов Ученого
совета определдется Положением об Ученом совете.

6.2|. Персональный состав
утвержд€tются прик€ш}ами Ректора.

Ученого
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совета

изменения

нем

Основаниями прекращения полномочий членов Ученого совета являются:
1) прекращение трудовых отношений с Академией;
2) освобождение от должности, дающей право вкJIючени;I в состав
Ученого совета;
3) заявление о выходе из состава Ученого совета.

6.22.К компет."ц"Й Ученого совета относятся:
6.22.1. Представление Общему собранию (конференции) Академии
lrроекта Устава, а также изменений и дополнений к нему;
6.22.2. Утверждение годового плана и отчета о работе Академии;
6.22.З. Определение стратегии и перспектив р€ввития Академии;
6.22.4. Принятие плана и отчета Академии;
6.22.5. Представление предложений Ректору Академии о нzlзначении и

освобождении от должности проректоров, заведующего библиотечно-

информационным комплексом, главного бухгаптера;
6.22.6. Избрание
должность посредством очного голосования
заведующих кафедрами, деканов факультетов;
6.22.7. Принятие основньrх образовательньгх программ и уrебньтх планов;
6.22.8. Рекомендация к опубликованию на}чных работ, монографий, а
также уrебников, учебных пособий;
6.22.9. Рассмотрение вопросов
открытии новьIх направлений
подготовки, профилей и специ€lльностей, в том числе новых направлений
подготовки и специ€tльностей в ассистентуре-стажировке;
6.22.10. Принятие решений по вопросам организации образовательного
процесса, на)лно-исследователъской, творческой и искусствоведческой работы;
6.22.1 1. Рекомендация кандидатур в ассистентуру-стажировку Академии;
6.22.12. Рекомендация кандидатур к присвоению }ченых званий доцента,
профессора;
6.22.13. Принятие решений по вопросам, связанным с деятельностью,

на

об

созданием, реорганизацией и ликвидацией кафедр, факультетов, других

структурных подрЕвделений Академии;
6.22.14.

присвоению

Внесение предложений
государственных

по

почетных

выдвижению кандидатур к

званий,

государственньIх

правительственных наград;
6.22. 15. Иные
полномочия',
установленные
законодательством, настоящим Уставом, Положением об
локaльными нормативными актами Академии.

и

действующим
ученом совете и

6.23.Основной формой работы Ученого совета явJuIются заседаниlI,
которые проводятся не реже одного р€}за в месяц в соответствии с годовым
планом.

6.24. Решения Ученого совета вводятся в действие прик€rзами
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Ректора.

6.25. Работа в Ученом совете, в том числе и личное )лIастие в заседаниях,
является почетной обязанностью работников Академии, выполняется в
предел€ж законодателъно определенного рабочего времени педагогиЕIеских и

научно-педагогических работников и уIитывается в соответствии с нормами
затрат времени для плаIтирования и rleTa конкретной работы, утвержденными
локztльными нормативньJми актами.

6.26.В Академии
самоуправлениf,.

создЕtются

Студенческое

интересов лицl обl"rающихся

Академией.

и действую

самоуправление

органы студенческого

обеспечивает

защиту прав и

в Академии, и их rIастие в

управлении

6.27.Основными задачами органов студенческого самоуправления
явJUIются:
6.27 .1. Обеспечение и защита прав обуrающижся;
6.27 .2. Обеспечение выполнения обуrающимися своих обязанностей;
6.27.3. ПОМОЩь об1^lающимся
творческой
уrебной, науrной

и

в

деятельности;

6.27.4. Помощь

в

g

создании необходимых условий дJIя проживания и

отдьгха обуrающижся;
6.27.5. Создание разнообрff}ных студенческих и r{енических кружков,
товариществ, объединений, ruryбов по интересам;
студентами других
6.27.6. Организация сотрудничества
образовательных организаций и молодежными орган заци,Iми;
проведении социологических исследов аний среди
6.27 .7 . Помощь
студентов;
6.27.8. Помощь в трудоустройстве выttускн ков по образователъным
программам высшего и среднего профессион€tльного образования;
6.27.9. Участие в вопросах международного обмена студентами.

со

в

6.28.

Студенческое самоуправление осуществляется

обуrающимися в Академии, непосредственно и

лицами,
через органы студеЕческого

самоуправлениrI.

Высшим органом студенческого самоуправлениrI является Конференция

лиц, обуlающIмся в Академии (далее
студенческая конференция),
исполнительным органом студенческого самоуправлениrI явJuIется Совет
студенческого самоуправления.
Решения органов студенческого самоуправления имеют консультативносовещательный характер.

6.29.Студенческzlя конференция созывается руководством Совета
студенческого самоуправпения по необходимости, но не реже одного pzвa в
год.

6. 3

0. Сryденческая конференция обладает следующими,полномочиями
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:

-L
6.30.1. Принимает положение <<О Совете студенческого самоуправления
Академии>, программы и планы работы Совета студенческого самоуправлениrI;
порядок избрания
6.30.2. Определяет структуру, полномочия
исполнительньIх органов студенческого самоуправления;
6.30.3. Избирает ислолнительные органы студенческого самоуправления
и заслушивает его отчеты;
6.З0.4. Отменяет любые решениrI Совета студенческого самоуправления и
решениrI должностных лиц студенческого самоуправления Академии.

и

6.31.

Органы студенческого самоуправления Академии пользуются

всеобщей поддержкой и помощью Ректора или уполномоченного им органа в
решении вогIросов обеспечения помещениrIми, оборудованием, документацией,
средствами.
6.32. С целью защиты прав, свобод и законных интересов обl"rающихся и
работников создаются Профсоюзные организации, которые принимают уIастие
в улравлении Академией в порядке, установленном законодательством
,Щонецкой Народной Республики.

и

совещательные органы создаются

с

цепью реuLлизации
целей и задач Академии, действуют в порядке, установленном
законодательством,Щонецкой Народной Ресгryблики, настоящим Уставом и
.6.ЗЗ.Рабочие

положениrIми о них.
Положения о рабочих и совещательных органах утверждаются Ректором.
7.

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕ,ЛЬН О С ТИ ЛКЛДЕIИИИ

Имущество Академии составляют основные фонды

и

оборотные
средства, а также ценности, стоимость KoTopbIx отражается в самостоятельном
балансе Академии. Имущество закрепJIяется за Академией на праве
оперативного управления.
7.1.

7.2. Акадёмия осуществляет владение, пользование землей в соответствии
с законодательством .Щонецкой Народной Республики.
7.3. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры),
культурные ценности (за исключением земелъных уrастков), ограниченные для
использования в гражданском обороте или изъятые из |ражданского оборота,
закрепляются за Академией на условиях и в порядке, которые определяются

законами и иными нормативными правовыми актами ,Щонецкой Народной
Республики,

7.4. Отчуждение имущества, переданного Академии, и передача его в
пользование за плату на определенный срок (аренда) осуществJuIется в порядке,
2l

установленном законодательством ,Щонецкой Народной

Республики, по

согласованию с Министерством кулътуры,Щонецкой Народной Республики.

7.5. Содержание зданий и сооружений Академии осуществляется за счет
средств Республиканского бюджета ,Щонецкой Народной Республики, а также
средств, полуIенных от осуществления приносящей доход деятельности в
соответствии с законодаtельством,Щонецкой Народной Ресгryблики.
.6. Источниками формиро вания имущества Академии являются :
7.6.1. движимое и недви)кимое имущество, закрепленное за Академией на
7

праве оперативного управления;
7 .6.2. имущество, переданное Академии
установленном порядке в
постоянное (бессрочное) и безвозмездное пользование (в том числе земельные

в

1"rастки);
7.6.З.

имущество, приобретенное

за счет

бюджетньrх ассигнований
Республиканского бюджета ,Щонецкой Народной Республики, а также за счет
средств от приносящей доход деятельности;
7.6.4.иное имущество, приобретенное и пол)л{енное
законодательством,.Щонецкой Народной Республики.

в

соответствиц с

Источниками финансирования Академии явJuIются :
7.7.|. Средства из Республиканского бюджета ,Щонецкой Народной
Республики;
7.7.2. Средства от приносящей доход деятельности в соответствии со
ст.90 Закона ,Щонецкой Народной Республики (Об основах бюджетного
устройства и бюджетного процесса в,Щонецкой Народной Ресгryблике>;
7.7.3.Благотворительные взносы, пожертвования, дары физических и
7 .7 .

юридиtIеских лиц.

Бюджетные ассигнования Республиканского бюджета Щонецкой
Народной Республики и средства, поJIученные в соответствии с п. 7"7
настоящего Устава, не подлежат изъятию в течение бюджетного периодо,
кроме сл)лаев, предусмотренньгх законодатеJIъством ,Щонецкой Народной
7.8.

Республики.

Расширение, обновление, реконструкция основньtх фо"дов
осуществляется за счет средств, полученньIх из Республиканского бюджета
7.9.

,Щонецкой Народной Республики, по согласованию с Министерством культуры
,Щонецкой Народной Ресгryблики.

с баланса в порядке,
установленном законодателъством Щонецкой Народной Республики, по
7.I0. Академия иМеет право списывать имущество

согласованию с Министерством культуры,Щонецкой Народной Рёспублики.
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7.LL. Академия распоряжается доходами от основной деятельности, в том
числе от ок{вания платных услуг, и имуществом, приобретенным за счет этих
средств, в соответствии с законодательством rЩонецкой Народной Республики.

7.|2.Средства от. приносящей оход деятельности используются на
рulзвитие и содержание матери€rпъной базы Академии, выплату заработной
платы и начислений на нее, текущие расходы в соответствии со сметами
утвержденными Министерством культуры,Щонецкой Народной Республики.
8.

мЕ,жлунлроднля дЕятЕльность

8.1. Академия имеет право осуществJuIть международное сотрудничество
в области среднего профессион€LiIьного образования, высшего образования,

педагогической
образования,
профессионаJIьного
дополнительного
деятельности, научных и иньIх работ в соответствии с законодательством
Щонецкой Народной Республики.

8.2. Участие Академии в международном образовательном и культурном

tryтем:

ч
сотрудничестве осуществляется
8.2.1. Взаимного обмена информацией из)пIения международного опыта;

,

8.2.2. Выполнения международных

про|рамм

и

проектов, связанных с

направлениями деятельности Академии;
8.2.З.Обмена делегациями профессорско-преподавательского состава и
обуrающужся с целью р€tзвития международных контактов, укрепления
профессион€LIьньIх связей;
8.2.4. Обмена на)чными и нотными изданиями;
8.2.5.Направления об1"lающихся на стажировц, обуrение, прохождение
практик за рубежом, вкJIючая командировки ассистентов-стажеров Академии в
)чреждения культуры, в образовательные организации иностранных
государств;
международных конференциях, концрессах,
8.2.6. Участия
симпозIrJдdах, конкурсах, фестив€lлях и т.д. и проведения подобньrх
мероприятий;
8.2.7.Приглатттение иностранных преподавателей и специztлистов дJuI
)лIастия в образовательном процессе и наrIной работе;
8.2.8. Направление преподавателей в зарубежные образовательные
гIреждения для стажировки, педагогической и научной работы;
8.2.9.Осуществления иной совместной деятельности в соответствии с

в

соглашенчмми, если она не противоречит законодательству .Щонецкой

Народной Республики и международным договорам.
9.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АКАДЕМИИ

ликвидируется в порядке,
установленном цражданским законодательством ,Щонецкой Народной
9.1.

Академия реорганизуется
2з

или

Республики, с учетом особенностей, предусмотренных законодателъством
,Щонецкой Народной Республики об образовании.

9.2.

Академия не подлежит приватизации, перепрофилированию или

использованию не по назначению.

r деятельности Академии осуществляется путем
реорганизации (слияние, присоединение, разделение, преобразование) и
9.3. Прекращение

ликвидации.

Решение о реорганизации (слияние, присоединение,

выделение, преобразование) Академии принимается Учредителем.

разделение,

РеорганизациrI Академии осуществляется комиссией, созданной

УчредителеIчr.
9.4.

В

сл}rчае реорганизации права

и обязанности Академии переходят к

правопреемникам в соответствии с законодательством rЩонецкой Народной
Республики.
9.5. Изшtенение типа Академии осуществляется в порядке, установденном
законодательством .Щонецкой Народной Республики.
9.б. АкадемиrI может бытъ ликвидирована

по основаниrIм и в порядке,

предусмотренном законодательством,Щонецкой Народной Республики.

Ликвидация осуществляется ликвидационной комиссией, которая
образуется в соответствии с законодательством ,Щонецкой Народной

Республики.

В

слrIае ликвидации Академии ее имущество, оставшееся после
удовлетворениlI претензий кредиторов, включая недвижимое имущество,
9.7.

передается Министерству культуры,Щонецкой Народной Республики.

9.8. Реорганизация или ликвидация считается завершенной, а Академия,
прекратившей свою деятельность с момента внесения записи об этом в Единый

государственный реестр.
9.9.

При ликвидации или реорганизации Академии высвобождаемым

работникам и лицам, которые об1..rаются в ней, гарантируется соблюдение их
прав и интересов в соответствии с законодательством !онецкой Народной
Республики.
10.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИИ В УСТАВ

и

в

настоящий Устав Академии
утверждаются Учредителем и регистрируются в соответствии'с действующим
10.1.

Изменения

(или) дополнения

законодательством .Щонецкой Народной Республики.
24

l-

В

Академии должны быть обеспечены условия, , необходимые
РабОТНИКаМ и об1,-lающимся дJuI ознакомлениrI с настоящим Уставом, а также
проектами изменений и (или) дополнений в настоящий Устав Академии и
10.2.

предоставлена возможность внесенпя предложений и замечаний в них.
10.3. Изrtенения в настоящий
государственноI"{ регистрации.

Устав вступают
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