
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

05.05.2017 № 338-п 

 

О внесении изменений в Устав Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Детской музыкальной школы г. Приволжска  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» администрация Приволжского муниципального района п о с т а н 

о в л я е т: 

 

1. Внести изменения в Устав Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Детской музыкальной школы г. Приволжска, 

утвержденного постановлением администрации Приволжского муниципального 

района от 11.12.2015 г. №1038-п «Об утверждении Устава Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Детской музыкальной 

школы г. Приволжска» (Приложение №1). 

2.Поручить директору Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Детской музыкальной школы г. Приволжска Л.А. 

Васильевой регистрацию изменений и дополнений к Уставу в установленном 

законом порядке. 

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 

«Вестника Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 

района в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации Приволжского муниципального района по 

социальным вопросам Соловьеву Э.А. 

5.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района». 

 

 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района                                                             И.В.Мельникова 



Приложение №1  

к постановлению 

 администрации Приволжского муниципального района 

от 05.05.2017 №338-п 
 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

к Уставу Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Детской музыкальной школы г. Приволжска, утвержденного 

постановлением администрации Приволжского муниципального района 

№1038-п от 11.12.2015 г. 

Внести в Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Детской музыкальной школы г. Приволжска, утвержденного 

постановлением администрации Приволжского муниципального района №1038-п 

от 11.12.2015 г. следующие изменения: 

1. В пунктах  3.9., 3.10., 3.21. слова «художественно – эстетической и музыкально 

– эстетической направленности» заменить словами «общеобразовательные, 

общеразвивающие в сфере искусства». 

 

2. В пункте 3.21. слова «Законом Российской Федерации  «Об образовании»  на 

слова  «Федеральным законом от 29.12.2012  №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3. В пункте 6.6. слова «Закона Российской Федерации  «Об образовании» 

заменить на  слова «Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4. В пункте 10.4. исключить строку 2. 

5.  В пункте 10.4. строку 4 изложить в новой редакции «- формы получения 

образования и формы обучения после получения основного общего образования 

или после достижения 18 лет». 

6. Пункт 10.9. изложить в следующей редакции: 

«10.9. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

замечание; 

выговор; 

отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность». 

 


