






Управление культуры администрации 
Соликамского городского округа

ПРИКАЗ

09.09.2021 № 68

О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2»

На основании постановления администрации города Соликамска от 
01.12.2010 № 09 «О порядке создания, реорганизации, изменения типа, 
ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов этих 
учреждений и внесения в них изменений», Положения об управлении 
культуры администрации Соликамского городского округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в Устав муниципального

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская
музыкальная школа № 2» (далее -  Учреждение):

1.1. Пункт 2.4.3. раздела 2 Устава исключить.
1.2. Пункт 4.9. раздела 4 Устава изложить в следующей редакции:
«4.9. Органами самоуправления Школы являются:
Общее собрание трудового коллектива, Совет Школы, Педагогический 

совет».
1.3. Пункт 4.18. раздела 4 Устава изложить в следующей редакции:
«4.18. Педагогический совет Школы:
4.18.1. разрабатывает и принимает Программу развития Школы;
4.18.2. разрабатывает и принимает образовательные программы, 

учебные планы, рабочие программы учебных предметов, календарные 
учебные графики, годовые учебные графики;

4.18.3. разрабатывает и принимает рабочие программы учебных 
дисциплин;

4.18.4. разрабатывает и принимает общие правила организации режима 
учебно-воспитательного процесса (расписание занятий) в Школе;

4.18.5. разрабатывает и принимает Правила внутреннего трудового 
распорядка обучающихся Школы;
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4.18.6. принимает локальные акты Школы, регламентирующие 
организацию образовательной деятельности, реализацию образовательных 
программ».

1.4. Пункт 4.19. раздела 4 Устава изложить в следующей редакции:
«4.19. Основные задачи Педагогического совета Школы:
4.19.1. определение основных направлений развития учебно- 

воспитательного процесса;
4.19.2. разработка мер по совершенствованию содержания 

образования;
4.19.3. объединение усилий педагогических работников Школы для 

повышения уровня учебно-воспитательного процесса;
4.19.4. внедрение в практику достижений педагогической науки и 

передового педагогического опыта;
4.19.5. закрепление и распространение инновационного опыта Школы;
4.19.6. контроль реализации образовательных программ;
4.19.7. разработка и реализация Программы развития Школы».
1.5. Пункт 4.20. раздела 4 Устава изложить в следующей редакции:
«4.20. Порядок организации деятельности Педагогического совета

Школы:
4.20.1. заседания Педагогического совета Школы проводятся в 

соответствии с планом работы Школы, как правило, по окончании учебной 
четверти/триместра;

4.20.2. председателем Педагогического совета Школы является 
директор Школы. Секретарь Педагогического совета Школы избирается из 
числа членов педагогического коллектива сроком на один учебный год; срок 
полномочий Педагогического совета Школы не ограничен;

4.20.3. заседания Педагогического совета Школы созываются 
председателем Педагогического совета Школы, а в его отсутствие — лицом, 
исполняющим обязанности директора Школы;

4.20.4. повестка дня заседания Педагогического совета Школы 
планируется директором Школы;

4.20.5. заседание Педагогического совета Школы считается 
правомочным, если в нем участвуют более половины общего числа членов 
Педагогического совета Школы;

4.20.6. секретарь Педагогического совета Школы ведет протокол, 
который подписывается председателем и секретарем;

4.20.7. решение считается принятым, если за него проголосовало 
больше половины от числа присутствующих членов Педагогического совета 
Школы; решения Педагогического совета Школы оформляются в 
письменной форме и заносятся в протокол; решения, принятые
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Педагогическим советом школы, утверждаются приказами директора 
Школы;

4.20.8. протоколы заседаний Педагогического совета Школы хранятся 
в делах Школы».

1.6. Пункт 5.1. раздела 4 Устава изложить в следующей редакции:
«5.1. Школа самостоятельно разрабатывает, утверждает и реализует

дополнительные общеобразовательные программы, которые подразделяются 
на общеразвивающие и предпрофессиональные программы. Дополнительные 
общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для 
взрослых. Дополнительные предпрофессиональные программы в сфере 
искусств реализуются только для детей. Школа осуществляет 
образовательный процесс в соответствии с настоящим Уставом и 
лицензией».

1.7. Последний абзац пункта 5.28. раздела 5 Устава исключить.
1.8. Пункт 5.31 раздела 5 Устава изложить в следующей редакции:
«5.31. По окончании Школы выпускникам, обучавшимся по

образовательным программам в области искусств, выдается заверенное 
печатью Школы Свидетельство об освоении этих программ по форме, 
установленной Министерством культуры РФ. Выпускникам, успешно 
освоившим дополнительные общеразвивающие программы выдается 
документ, форма которого разрабатывается Школой самостоятельно».

1.9. Пункт 8.5. раздела 8 Устава изложить в следующей редакции:
«8.5. Учредитель, директор Школы, органы самоуправления Школы, а

также лица, которым при исполнении служебных обязанностей стало 
известно о возникновении несоответствия существующих локальных актов 
Школы действующему законодательству Российской Федерации, указанных 
в п. 8.1. настоящего Устава, вправе вносить предложения (внесение 
изменений, дополнений, издание новых локальных актов) об их разработке и 
представлять их проекты».

2. Директору Учреждения Назаровой С.В. в течение 3 рабочих дней с 
момента издания настоящего приказа выступить заявителем в налоговом 
органе при государственной регистра щи изменений, вносимых в 
учредительные документы Учреждения.

3. После государственной регистрации изменений в Устав, его 
сканированную копию в течение трех рабочих дней предоставить в 
управление культуры администрации Соликамского городского округа для 
учета.

4. Контроль за исполнением настоя

Начальник управления культуры 
администрации Соликамского городское

вляю за собой.
А
%

О.В .Ершова


