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Внести в Устав муниципального образовательного учреждения дополни
тельного образования детей «Детская школа искусств № 5 Волгограда» сле
дующие изменения:

1.Преамбулу Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Приказом комитета по культуре администрации Волгограда от 09.12.2015

№ 163 «О переименовании образовательных учреждений в сфере искусства 
Волгограда» (в ред. на 30.12.2015 № 180) муниципальное образовательное уч
реждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 5 
Волгограда» переименовано в муниципальное бюджетное учреждение допол
нительного образования Волгограда «Детская школа искусств № 5».

2.Раздел 1. «Общие положения»:
2.1. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. Официальное полное наименование Учреждения: муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Волгограда «Детская 
школа искусств № 5».

Сокращенное наименование Учреждения: МБУ ДО ДТТТИ № 5.
Почтовый и юридический адрес Учреждения: Россия, 400117, г. Волгоград, 

ул. Космонавтов, дом 37а.».
2.2. Пункт 1.2. изложить:
«Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит извлече

ние прибыли основной целью своей деятельности.
Организационно-правовая форма Учреждения: муниципальное учрежде

ние.
Тип Учреждения -  бюджетное учреждение.
Вид Учреждения -  школа искусств.
По типу реализуемых дополнительных образовательных программ Учреж

дение является образовательной организацией, осуществляющей образователь
ную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в 
сфере искусства.».

3. Раздел 2. «Предмет, цели и виды деятельности Учреждения»:
3.1. В пункте 2.2. исключить слово «целенаправленное».
3.2. В пункте 2.7. исключить слова «и прекращается по истечении срока ее 

действия, если другое не установлено законодательством Российской Федера
ции».

4.Раздел 3, «Организация деятельности Учреждения»:
4.1. Пункт 3.1. дополнить словами: «и обладает автономией, под которой 

понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, ад
министративной, финансово-экономической деятельности, разработке и приня
тии локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным законом 
№273-Ф3, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Уставом».

4.2. В пункте 3.2:
4.2.1. Подпункт 3.2.1.3 изложить в следующей редакции:
«3.2.1.3. Учреждение осуществляет образовательный процесс со сроком 

обучения от 1 года до 9 лет в зависимости от сроков освоения реализуемых 
программ».

4.2.2. Подпункт 3.2.1.10 изложить в следующей редакции:
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«Режим занятий обучающихся, максимальная учебная нагрузка, конкрет
ная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между 
ними устанавливается соответствующим локальным актом Учреждения, с уче
том соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
(СанПиН), утвержденных в установленном порядке».

4 .2.3. Подпункты 3 .2 . 1.11, 3 .2 .1.12, 3 .2 . 1.13 исключить.
4.2.4. Подпункт 3.2.1.15 изложить в следующей редакции:
«Критерии оценки знаний и умений обучающихся определяются по систе

ме, утвержденной локальным актом Учреждения».
4.2.5. Подпункт 3.2.1.23 дополнить абзацем следующего содержания:
«За выдачу документов об образовании, документов об обучении и дубли

катов указанных документов плата не взимается».
4.2.6. Пункты 3.2.1.14 -  3.2.1.24 считать пунктами 3.2.1.11 -  3.2.1.21 соот

ветственно.
5. Раздел 4. «Участники образовательного процесса»:
5.1. Пункт 4.7. исключить.
5.2. В пункте 4.14. слова «К педагогической деятельности» заменить сло

вами «К работе».
5.3. Пункты 4.8 — 4.17 считать пунктами 4.7 — 4.16 соответственно.
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