
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                           
СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 06/06/2012 № 1383 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации от 04.10.2011 № 1745 
«Об утверждении новой редакции Устава 
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
«Сосновоборская детская школа искусств» 
 

В целях приведения Устава муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Сосновоборская детская школа 
искусств» в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, в 
соответствии с Предписанием об устранении нарушений Комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области от 23.12.2011 № 19-8191/11 
администрация Сосновоборского городского округа  п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить изменения в Устав муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Сосновоборская 
детская школа искусств», утвержденного постановлением администрации от 
04.10.2011 № 1745 «Об утверждении новой редакции Устава муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Сосновоборская детская школа искусств» (Приложение). 

2. Директору муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Сосновоборская детская школа искусств» 
(Дорофеева Т.И.) зарегистрировать изменения в Устав в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

3. Редакцию Устава с изменениями, внесенными настоящим 
постановлением, считать вступившей в силу со дня государственной регистрации 
изменений в Устав, утвержденных настоящим постановлением. 

4. Общему отделу администрации (Баскакова К.Л.) обнародовать настоящее 
постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк». 

5. Пресс-центру администрации (Арибжанов Р.М.) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Сосновоборского городского 
округа. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
обнародования. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации по социальным вопросам Алексееву И.Г. 
 
 
Глава администрации  
Сосновоборского городского округа                                                               В.И. Голиков 
 
 
 
 

И. Исп. Дорофеева Т.
29199  БЗ 48951 -о 



  
 

СОГЛАСОВАНЫ:                  УТВЕРЖДЕНЫ: 
Председатель КУМИ             постановлением администрации 
Сосновоборского городского округа     Сосновоборского городского округа 
_____________________ Г.Н.Попков          от 06/06/2012 № 1383 
«___» _______________ 2012 г. 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНЫ: 
Начальник отдела культуры администрации 
Сосновоборского городского округа 
____________________ О.В. Вандышева 
«___»_______________ 2012 г. 
 
 
 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей  
«Сосновоборская детская школа искусств», 

зарегистрированный в Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 8 

по Ленинградской области 
ОГРН 1024701759433 от 07.11.2011 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области 

2012 год 



1. Раздел 1 «Общие положения»: в пункте 1.8. слова «договором о 
взаимоотношениях между Учредителем и Учреждением» заменить на 
«муниципальным заданием Учредителя». 

2. Раздел 1 «Общие положения»: пункт 1.18 «Структурным подразделением 
учреждения является методическое объединение преподавателей по специальности. 
Деятельность структурного подразделения определяется  Положением о методическом 
объединении преподавателей» исключить. Дальнейшую нумерацию раздела 1 
изменить. 

3. Раздел 2 «Основные цели и задачи, виды деятельности учреждения»: в 
пункте 2.4. слова «детей в возрасте от 4 до 18 лет» заменить на «детей в возрасте от 6 
до 18 лет». 

4. Раздел 2 «Основные цели и задачи, виды деятельности учреждения»:  пункт 
2.5.18 изложить в новой редакции «Промежуточная аттестация обучающихся 
регламентируется «Положением о текущем контроле, промежуточной и итоговой 
аттестации», утвержденным Педагогическим советом Учреждения и приказом 
Директора.  
   Основными формами промежуточной аттестации обучающихся являются:  
- академический концерт; 
- контрольное прослушивание; 
- контрольный урок; 
- зачет; 
-экзамен. 
Порядок и периодичность промежуточной аттестации определяется учебными 
планами Учреждения. В отдельных случаях, приказом Директора, учащимся может 
быть предоставлено право досрочной сдачи переводных и выпускных экзаменов. В 
случае несогласия обучающихся с оценкой, приказом Директора назначается 
специальная комиссия из состава преподавателей и устанавливается дата 
дополнительного экзамена.   

В Учреждении установлена следующая система оценок при промежуточной 
аттестации: пятибалльная и десятибалльная. При годовой аттестации до окончания 
Учреждения, применяется пятибалльная система, при промежуточной - 
десятибалльная система: “2”, “3-”, “3”, “3+”, “4-”, “4”, “4+”, “5-”, “5”, “5+”. Оценка “2” 
при аттестации обучающегося является неудовлетворительной и свидетельствует о его 
неуспеваемости по соответствующему предмету». 

5. Раздел 3 «Управление учреждением»: в пункте 3.1. абзац «Дополнительная 
компетенция Учредителя в области управления Учреждением определяется в договоре 
между ними, который не может противоречить закону, Типовому положению об 
образовательном учреждении дополнительного образования детей и настоящему 
Уставу» исключить. 

6. Раздел 3 «Управление учреждением» пункт 3.5. первый абзац после слов 
«Его деятельность определяется «Положением о Педагогическом совете» дополнить 
словами «утвержденным приказом Директора». Во втором абзаце слово «педсовета» 
заменить «Педагогического совета». Заменить по тексту «педагогического совета» на 
«Педагогического совета». 

7. Раздел 3 «Управление учреждением»: в пунктах 3.5.1.-3.5.5. читать по тексту 
«Педагогический совет». 

8. Раздел 3 «Управление учреждением»: в пункте 3.6. после слов: «Общее 
собрание» внести слова «трудового коллектива». Исключить слова «осуществляет 
иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом, законодательством РФ, 
локальными актами Учреждения». Внести слова: 

  принимает решение о необходимости заключения коллективного договора; 
  принимает коллективный договор; 
  принимает Правила внутреннего трудового распорядка; 
  принимает Устав Учреждения, вносит предложения по внесению изменений 

и дополнений в него. 



  утверждает «Положение о материальном стимулировании работников» 
Учреждения;  

  определяет порядок и условия социальных гарантий и льгот. 
9. Раздел 3 «Управление учреждением»: включить пункт 3.8. «Для 

осуществления учебно-воспитательной, методической и концертной работы в 
Учреждении создаются методические объединения преподавателей по 
специальностям. Деятельность методического объединения определяется 
«Положением о методическом объединении преподавателей», принятым на 
Педагогическом совете и утвержденным приказом Директора. 
 В содержание деятельности методического объединения входят: 
  изучение нормативной и методической документации по вопросам образования; 
   отбор содержания и составление образовательных программ; 
   анализ авторских программ и методик преподавателей; 
   утверждение аттестационного материала для процедуры итогового контроля  в 

переводных классах, аттестационного материала для проведения итоговой 
аттестации в выпускных классах; 

  проведение анализа состояния преподавания предмета или группы предметов 
одной образовательной программы; 

  организация взаимопосещений уроков с анализом достигнутых результатов; 
  выработка единых требований к оценке результатов освоения учащимися 

образовательных программ; 
  обобщение и распространение передового опыта преподавателей, работающих в 

методическом объединении; 
  ознакомление с методическими разработками различных авторов по предмету или 

группе предметов одной образовательной программы; 
  проведение творческих отчетов, посвященных профессиональному 

самообразованию преподавателей, работе на курсах повышения квалификации, 
заслушивание отчетов о творческих командировках; 

  работа по активизации творческого потенциала преподавателей». 
Раздел 4 «Участники образовательного процесса»: в пункт 4.7. добавить 

подпункт «педагогические работники Учреждения не реже чем через каждые 10 лет 
непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком 
до одного года, порядок и условия предоставления которого определяются 
Учредителем и Уставом Учреждения». 

10. Раздел 4 «Участники образовательного процесса»: внести пункт 4.17. 
«Родителями  (законными представителями) обучающихся может быть сформирован 
Родительский комитет, решение об организации которого принимается открытым 
голосованием на общешкольном родительском собрании. 

Деятельность Родительского комитета регулируется «Положением о 
Родительском комитете Учреждения», принятом на общешкольном родительском 
собрании и утвержденным приказом Директора Учреждения». 

11. Раздел 8 «Внутренние правовые акты, регламентирующие деятельность 
учреждения»: пункт 8.1. изложить в новой редакции «Деятельность Учреждения 
регламентируется настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ним 
следующими нормативно-правовыми и локально-правовыми актами: 

  Коллективный договор;  
  Приказы директора Учреждения; 
  Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 
  Должностные инструкции работников Учреждения, составленные в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования» и утвержденные приказом Директора; 

  Трудовые договоры (контракты) работников; 



  Штатное расписание; 
  Номенклатура дел; 
  Положение об организации работы  по охране труда; 
  Положение об оплате и стимулировании труда  работников Учреждения; 
  Положение о целевых взносах и добровольных пожертвованиях; 
  Положение о Педагогическом совете; 
  Положение о методическом объединении преподавателей; 
  Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации; 
  Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования; 
  Правила поведения обучающихся; 
  Положение о платных образовательных услугах; 
  Правила приема в ДШИ; 
  Образовательная программа; 
  Положение о Родительском комитете; 
  Положение о командировках и командировочных расходах». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исп. Дорофеева Т.И. 
29199 
БЗ 48951 -о 
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