
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 20.12.2017 № 935 - п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 11.12.2015 №1038-п «Об утверждении Устава 

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 №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 А.В. 

Дугину регистрацию изменений в Устав в установленном законом порядке. 

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 

«Вестник 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  



УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации  

Приволжского муниципального района 

от 20.12.2017  № 935-п 

ВРИП Главы Приволжского муниципального района 

_____________________И.В. Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Детской музыкальной школы г. Приволжска, утвержденного 

постановлением администрации Приволжского муниципального района 

 от 11.12.2015 №1038-п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приволжск 2017 

  



 

Внести в Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Детской музыкальной школы г. Приволжска, утвержденного 

постановлением администрации Приволжского муниципального района от 

11.12.2015 №1038-п следующие изменения: 

1. Пункт 3.22 раздела 3 «Основные характеристики образовательного 

процесса» читать в новой редакции: 

 «3.22. Сроки начала и окончания учебного года, продолжительность 

четвертей и школьных каникул совпадают со сроками, устанавливаемыми для 

общеобразовательных школ, в первом классе устанавливаются недельные 

дополнительные каникулы. Продолжительность учебных занятий в 

образовательном бюджетном учреждении составляет 1 академический час – 40 

минут. Для обучающихся, поступающих по дополнительным 

общеобразовательным  предпрофессиональным программам сроком обучения 8 

(9) лет, продолжительность занятий в 1 классе составляет 35 минут». 

2. Пункт 7.1. раздела 7 «Финансово-хозяйственная деятельность» читать 

в новой редакции: 

«7.1. Бюджетное учреждение является получателем средств бюджета 

Приволжского муниципального района. Главным распорядителем бюджетных 

средств для учреждения является администрация Приволжского муниципального 

района». 

3. Пункт 1 настоящих изменений вступает в силу с 01.01.2018 года, 

пункт 2 настоящих изменений вступает в силу с момента государственной 

регистрации. 
 


