
УТВЕРЖДЕНО  

Постановлением администрации 

городского округа МО – «город 

Тулун» 05.03.2013 г. №407 

 

Изменения и дополнения в Устав муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей города Тулуна «Детская 

музыкальная школа»  

 

1. Абзац 3 пункта 1.3 Устава изложить в следующей редакции: 

«Место нахождения Учреждения (юридический и фактический адрес): 665268, Иркутская 

область, город Тулун, улица Степана Разина, дом № 5.» 

 

2. Раздел  2 Устава изложить в следующей редакции: 

«2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Учреждение  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с предметами   

и целями деятельности, определенными  в соответствии с федеральным 

законодательством, муниципальными правовыми  актами  города  Тулуна   и  настоящим 

Уставом путем выполнения работ, оказания  услуг  в сфере образования и культуры.  

2.2.Целями и задачами деятельности Учреждения являются: 

2.2.1.обеспечение духовно-нравственного, трудового воспитания детей; 

2.2.2.выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей  

2.2.3.создание и обеспечение необходимых условий для  личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда, дополнительного образования 

детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет в сфере музыкального искусства; 

2.2.4.приобретение детьми знаний, умений и навыков в области музыкального 

искусства; 

2.2.5.адаптация детей к жизни в обществе; 

2.2.6.формирование общей культуры детей; 

2.2.7.удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и 

интеллектуальном развитии; 

2.2.8.профессиональная ориентация детей и подготовка их к поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства. 

2.3.Предметом деятельности Учреждения является предоставление дополнительного 

образования детей в области музыкального искусства. 

2.4.Основные виды деятельности Учреждения: 

2.4.1.реализация дополнительных общеобразовательных программ в области 

музыкального искусства;  

2.4.2.реализация дополнительных образовательных программ художественно-

эстетической направленности; 

2.5.Учреждение выполняет муниципальное задание, которое в соответствии с 

предусмотренными в пункте 2.4. настоящего Устава основными видами деятельности 

Учреждения формируется и утверждается Учредителем. Учреждение не вправе отказаться 

от выполнения муниципального задания. 

2.6. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, выполнять работы, оказывать услуги, 

относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренные пунктом 2.4. 

настоящего Устава, в сферах, указанных в пункте 2.1. настоящего Устава, для граждан и 

юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 



2.7. Учреждение  вправе осуществлять следующие виды деятельности, в том числе 

приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности, предусмотренные 

пунктом 2.4. настоящего Устава, лишь постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых оно создано;  

2.7.1.платные образовательные услуги: 

обучение детей из числа штатной численности обучающихся по специальным 

дополнительным образовательным программам, не предусмотренных рабочими учебными 

планами Учреждения, репетиторство, углубленное изучение отдельных предметов 

учебного плана и другие; 

организация отделений самоокупаемости общего (раннего) художественно-

эстетического образования для обучения на договорных условиях по индивидуальным 

программам; 

проведение на базе Учреждения платных концертов, массовых музыкальных 

мероприятий, учебно-методических мероприятий (организация мастер-классов, 

консультирование, преподавание специальных курсов и дисциплин, семинары) для 

педагогических работников учреждений города и района в области художественного  

образования. 

2.7.2.иные услуги: 

оказание концертмейстерских услуг; 

ксерокопирование нотного и учебного материала;  

прокат музыкального оборудования для самостоятельной (домашней) работы 

обучающихся;  

запись фонограмм, видеозапись выступлений обучающихся, работа с цифровыми 

носителями по обработке видео и аудиоматериалов;  

настройка и ремонт музыкальных инструментов. 

2.8. Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерацией 

порядке ответственность за качество выполняемых работ, оказываемых услуг.»  

 

3. Раздел 3 Устава изложить в следующей редакции: 

«3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

3.1. Учреждение самостоятельно осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с настоящим Уставом и лицензией. 

3.2. Обучение в Учреждении проводится на русском языке. 

3.3.Учреждение реализует программы дополнительного образования детей: 

3.3.1.дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области музыкального искусства (далее – ДПОП): 

 Фортепиано, сроки обучения – 8 (9);  

 Струнные инструменты, сроки обучения – 8 (9);  

 Народные инструменты, сроки обучения – 5(6), 8(9); 

 Хоровое пение, сроки обучения – 8 (9);  

 Музыкальный фольклор, сроки обучения – 8 (9);  

3.3.2. дополнительные образовательные программы художественно-эстетической 

направленности. 

 Общее эстетическое образование, срок обучения – 5 лет,  

 Общее эстетическое образование, срок обучения – 3 года; 

 Подготовительное отделение, срок обучения – 1(2) год; 

3.4.  Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области музыкального искусства разрабатываются Учреждением самостоятельно на 

основании федеральных государственных требований, установленных к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации этих программ, а также срокам их 

реализации (далее - ФГТ). Учебные планы ДПОП разрабатываются с учетом графиков 



образовательного процесса по каждой из реализуемых программ и сроков обучения по 

этим программам. 

3.5.   В целях реализации учебных программ Учреждение имеет в своей структуре: 

3.5.1.учебные отделения: отделение инструментального исполнительства 

(фортепиано, скрипка, народные инструменты: баян, аккордеон, гитара), отделение 

хорового исполнительства (академический хор, фольклорное пение), отделение общего 

эстетического образования, подготовительное отделение (раннее эстетическое развитие 

детей); 

3.5.2.учебные отделы по виду искусства (методические объединения) 

преподавателей фортепиано, народных инструментов, струнно-смычковых инструментов, 

теории музыки; 

3.5.3. учебные кабинеты, классы, концертный зал, фонотека. 

3.6.Продолжительность учебного года с первого класса по класс, предшествующий 

выпускному классу, составляет 39 недель, в выпускных классах – 40 недель. 

Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели. 

3.7.  В учебном году предусматриваются каникулы.  Летние каникулы 

устанавливаются в объеме 12-13 недель в зависимости от образовательной программы в 

соответствии с ФГТ.  Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, 

предусмотренные при реализации основных образовательных программ начального 

общего и основного общего образования в общеобразовательных учреждениях. 

3.8.В процессе реализации образовательных программ Учреждение осуществляет 

творческую, культурно-просветительскую и методическую деятельность. 

3.8.1.Творческая и культурно-просветительская деятельность направлена на 

развитие творческих способностей обучающихся, пропаганду среди различных слоев 

населения лучших достижений отечественного и зарубежного искусства, их приобщение к 

духовным ценностям. С целью реализации творческой и культурно-просветительской 

деятельности в Учреждении создаются учебные творческие коллективы (ансамбли, 

хоровые, вокальные, вокально-инструментальные коллективы и др.), деятельность 

которых регулируется локальными нормативными актами Учреждения. 

3.8.2.Методическая работа направлена на совершенствование образовательного 

процесса с учетом развития творческой индивидуальности обучающегося, повышение 

квалификации педагогического персонала Учреждения. Требования к методической 

работе, порядок оценки ее результатов определяются уставом или локальным 

нормативным актом Учреждения. 

3.9.  В первый класс проводится прием детей: 

3.9.1. в возрасте 7-9 лет на обучение по предпрофессиональным 

общеобразовательным программам (в зависимости от срока реализации ДПОП, 

установленного ФГТ);  

3.9.2. в возрасте 10-12 лет на обучение по дополнительным образовательным 

программам художественно-эстетической направленности (в зависимости от срока 

реализации образовательной программы, установленной локально-нормативным актом 

Учреждения). 

3.10. Прием детей в Учреждение для обучения по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам осуществляется по 

результатам индивидуального отбора детей с учетом их творческих и физиологических 

данных в соответствии с Правилами приема и отбора детей, которые разрабатываются и 

утверждаются Учреждением самостоятельно. 

3.11.  С целью организации приема и проведения отбора детей в Учреждении 

создаются приемная комиссия, комиссия по отбору детей, апелляционная комиссия. 

Сроки приема документов, формы и порядок проведения отбора детей для обучения по 

образовательным программам в области музыкального искусства, а также состав и 



порядок работы комиссий определяются Правилами приема и отбора детей и Положением 

о соответствующих комиссиях,  утверждаемых директором Учреждения 

3.12.  При приеме детей Учреждение знакомит родителей (законных представителей) 

с уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.          

3.13.  Обучающимся Учреждения является лицо, зачисленное приказом директора по 

результатам отбора при приеме. 

3.14.  Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с расписанием  

занятий по каждой из реализуемых образовательных программ, которое разрабатывается и 

утверждается Учреждением самостоятельно на основании учебных планов. 

3.15. Учреждение имеет право реализовывать образовательную программу в области 

искусств в сокращенные сроки по сравнению с нормативными при условии готовности  

обучающегося к ее  освоению. 

3.16.  Решение об освоении обучающимся сокращенной образовательной программы 

принимается Педагогическим советом Учреждения при наличии соответствующего 

заявления от родителей (законных представителей) обучающегося. 

3.17. Учреждение имеет право реализовывать образовательную программу в области 

музыкального искусств по индивидуальным учебным планам  в следующих случаях:  

3.17.1. при наличии у обучающегося творческой и интеллектуальной одаренности, 

проявление которой связано с постоянным участием в творческих мероприятиях 

(конкурсах, концертах и др.), подтверждающей возможность освоения учебных предметов 

в индивидуальном режиме; 

3.17.2.при наличии у обучающегося медицинских показаний, предусматривающих 

иной режим посещения учебных занятий, нежели режим, установленный общим 

расписанием. 

3.18. Решение об освоении обучающимся образовательной программы по 

индивидуальному учебному плану принимается Педагогическим советом Учреждения при 

наличии соответствующего заявления от родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

3.19. Учебный год в Учреждении начинается  1 сентября и заканчивается в сроки, 

установленные графиками учебного процесса и учебными планами. Перенос срока начала 

учебного года более чем на десять календарных  дней осуществляется в исключительных 

случаях  по решению Учредителя. 

3.20.Обучающимся выдаются ученические билеты по форме, устанавливаемой 

Учреждением. 

3.21.В Учреждении изучение учебных предметов учебного плана и проведение 

консультаций осуществляется  в форме индивидуальных занятий,  мелкогрупповых 

занятий численностью от  4 до 10 человек (по ансамблевым учебным предметам – от 2-х 

человек), групповых занятий численностью от 8 человек. 

3.22.В Учреждении установлены следующие виды аудиторных и внеаудиторных 

учебных занятий:  

 индивидуальные,  

 групповые (от 4 человек), в том числе мелкогрупповые (от 2-х человек), 

 зачеты, в том числе технические зачеты, экзамены, контрольные уроки, 

академические концерты, прослушивания и т.п.,  

 самостоятельная (домашняя) работа обучающегося,  

 консультации обучающихся с преподавателем. 

3.23.  Формы, порядок и периодичность проведения текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации обучающихся, а также система оценок  определяются 

Учреждением самостоятельно и закрепляются в Положении о текущем контроле знаний и 

промежуточной аттестации обучающихся, принятое  Педагогическим советом и 

утвержденное директором Учреждения. 



3.24.  Порядок перевода обучающихся с одной образовательной программы на 

другую определяется  соответствующим Положением, принятым Педагогическим советом 

и утвержденным директором Учреждения. 

3.25.  При реализации образовательных программ в области искусств перевод 

обучающегося из класса в класс по итогам весенне-летней промежуточной аттестации 

осуществляется на основании решения Педагогического совета «О возможности 

дальнейшего освоения обучающимся соответствующей образовательной программы с 

учетом его творческого развития и, в случае необходимости, физических данных». 

Принятое решение оформляется соответствующим приказом директора Учреждения. 

3.26.  В случае принятия решения о невозможности продолжения обучения по 

причине недостаточности творческих способностей или физического развития 

обучающегося, Учреждение информирует о данном решении его родителей (законных 

представителей) и обеспечивает его перевод на другую образовательную программу либо 

предоставляет возможность повторного обучения в соответствующем классе. 

3.27.   Отчисление учащихся осуществляется по инициативе Учреждения в 

следующих случаях: 

- за неуспеваемость по одной и более учебным дисциплинам основного учебного 

плана по итогам аттестации за год;  

- за систематические пропуски учебных занятий (более четырех групповых занятий 

за четверть) без уважительных причин в течение учебной четверти; 

- за неудовлетворительное поведение в Учреждении; 

- за систематическое нарушение установленных Правил внутреннего распорядка для 

учащихся школы. 

 Отчисление учащихся может быть осуществлено также по состоянию здоровья, по 

желанию родителей или по другим причинам на основании заявления родителей. Решение 

об отчислении учащихся по инициативе Учреждения принимается Педагогическим 

советом и оформляется соответствующим приказом Директора, в других случаях решение 

об отчислении учащихся принимается директором на основании заявления родителей 

учащихся (законных представителей) и оформляется соответствующим приказом.  

Отчисление во время каникул или болезни обучающегося не допускается. 

3.28.  Отчисленный  имеет право на восстановление в Школе при наличии вакантных 

мест. 

Восстановление осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей). Решение о восстановлении принимает Педагогический Совет 

Учреждения. В случае положительного решения директор Учреждения издает приказ о 

восстановлении обучающегося. 

3.29. Освоение дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области музыкального искусства завершается итоговой аттестацией 

обучающихся, формы и порядок которой устанавливаются Министерством культуры 

Российской Федерации. 

3.30.  По окончании Учреждения выпускникам, обучавшимся по образовательным 

программам в области музыкального искусства,  выдается заверенное печатью 

Учреждения Свидетельство об освоении этих программ  по форме, установленной 

Министерством культуры РФ. 

3.31.  Учреждение обладает правом использования творческих работ, выполненных 

обучающимися в процессе освоения образовательных программ в области искусств. 

Данное использование допускается только в научных, учебных или культурных целях, не 

связанных с извлечением дохода, при обязательном указании имени автора. Иные условия 

и порядок использования результатов творческой деятельности обучающихся, в том числе 

с возможностью извлечения дохода Учреждением, могут быть предусмотрены договором 

между Учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся.» 

 



4. В разделе 7 Устава: 

4.1.подпункт 7.5.1. пункта 7.5. дополнить абзацем следующего содержания: «свободное 

посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом.» 

4.2.в абзаце 13 подпункта 7.7.2. пункта 7.7 заменить слова «п.6.10» словами 

«настоящим подпунктом» 

4.3.дополнить пунктом 7.8. следующего содержания:  

    «7.8.Участники образовательного процесса Учреждения  могут иметь иные права и 

выполнять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством, 

локальными нормативными актами Учреждения, договорами и соглашениями между 

участниками образовательного процесса» 

4.4.дополнить пунктом 7.9 следующего содержания:  

«7.9.Порядок комплектования персонала Учреждения. 

7.9.1.Для работников Учреждения работодателем является Учреждение в лице его 

директора. Отношение работника и Учреждения регулируются трудовым договором, 

условия которого не могут противоречить законодательству Российской Федерации о 

труде. 

 7.9.2.Оплата труда работников Учреждения производится в соответствии с 

Положением об оплате труда работников Учреждения и трудовыми договорами 

работников. 

Учреждение в пределах имеющихся у него средств самостоятельно определяет 

заработную плату работников, в том числе надбавки и доплаты к должностным 

окладам, порядок и размеры их премирования. 

7.9.3. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие 

среднее специальное или высшее профессиональное образование, отвечающее 

требованиям квалификационных характеристик, определенных для соответствующих 

должностей педагогических работников 

К педагогической работе не допускаются лица: 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

имеющим или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 

помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 

безопасности; 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления; 

признанные недееспособными в установленном федеральном законом порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции про 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области здравоохранения. 

7.9.4. Трудовые отношения с работниками Учреждения прекращаются по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации.» 

 

 

 

 
 


