
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От 21.02.2018 №138-п 
 

О внесении изменений в Устав Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Детской школы искусств г. Плёс  

 

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 школы искусств г. Плёс, утвержденного 

постановлением администрации Приволжского муниципального района от 

06.12.2013г.  №1152-п «Об утверждении Устава «Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей  Детской 

школы искусств г. Плёс» (Приложение №1). 

2.Поручить директору Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Детской школы искусств г. Плёс Е.И. Антоновой 

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 Э.А. Соловьеву  

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 21.02.2018 № 138-п 

ВРИП Главы Приволжского муниципального района 

________________________И.В. Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ  И ДОПОЛНЕНИЯ 

в Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Детской школы искусств г. Плёс, утвержденного 

постановлением администрации Приволжского муниципального района 

№1152-п от 06.12.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приволжск 2018 
 

Внести в Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Детской школы искусств г. Плёс, утвержденного постановлением 

администрации Приволжского муниципального района №1152-п от 06.12.2013 г. 

следующие изменения: 

1.В пункт 2.4. раздела 2. «Цели, предмет и виды деятельности Бюджетного 

учреждения» слова «художественно – эстетической» заменить словами 

«общеобразовательные, общеразвивающие в сфере искусства».  

2.Пункт 6.11. раздела 6. «Порядок управления деятельностью Бюджетного 

учреждения» читать в новой редакции: 

«6.11. Управляющий совет – коллегиальный орган, наделенный 

полномочиями по осуществлению управленческих функций в соответствии с 

настоящим Уставом и Положением об Управляющем совете. Решения 

Управляющего совета, принятые в рамках его компетенции, являются 

обязательными для Руководителя, работников Бюджетного учреждения, 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Основные задачи 

Управляющего совета: 

-определение программы развития; 

-утверждение расходования внебюджетных средств; 

-поощрение работников; 

-повышение эффективности  финансово-хозяйственной деятельности 

школы; 

-содействие созданию оптимальных условий и форм организации учебного 

процесса; 

-контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, 

воспитания и труда. 

Управляющий совет участвует в разработке и согласовании локальных 

актов Бюджетного учреждения, устанавливает виды, размеры, условия и порядок 

произведения выплат стимулирующего характера работникам школы, показатели 

и критерии оценки качества и результативности труда работников школы;  

-участвует в оценке качества и результативности труда работников школы, 

распределении выплат стимулирующего характера работникам и согласовывает 

их распределение в порядке, устанавливаемом локальными актами школы;  

Управляющий совет состоит из избираемых членов, представляющих 

родителей (законных представителей) обучающихся, работников 

образовательного учреждения. Директор входит в состав Совета по должности.  

По решению Совета в его состав также могут быть приглашены и включены 

граждане, чья профессиональная или общественная деятельность, знания, 

возможности могут позитивным образом содействовать функционированию и 

развитию данного образовательного учреждения (кооптированные члены совета), 

представитель учредителя, а также представители иных органов самоуправления, 

функционирующих в образовательном учреждении.  

Общая численность Управляющего совета определяется: 



-Количество членов Управляющего совета из числа родителей не может 

превышать 1/3 от общего числа членов Управляющего совета 

-Количество членов Управляющего совета из числа работников учреждения 

не может превышать 1/3 от общего числа членов Совета; 

-Остальные места в Управляющем совете занимают: Руководитель МБУ ДО 

ДШИ г. Плёс, представитель Учредителя, кооптированные члены, а также 

представители иных органов самоуправления функционирующих в 

образовательном учреждении. 

Порядок избрания членов Управляющего совета: 

а) Члены Управляющего совета из числа родителей (законных 

представителей) обучающихся избираются на общем родительском собрании. 

б) Члены Управляющего совета из числа работников учреждения 

избираются на общем собрании работников данного учреждения. 
Срок полномочий Управляющего совета – 5 лет». 

3.Настоящие изменения вступают в силу с момента подписания. 
 


