
 

 

 

 



1.Пункт 1.1. изменить и изложить в следующей редакции: 

«Образовательное учреждение «Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  «Стародубская  детская школа искусств им. 

А.И.Рубца» является муниципальным, бюджетным,  некоммерческим  

образовательным учреждением (далее - Учреждение), находящимся в 

ведении администрации Стародубского муниципального округа Брянской 

области». 

 

2. Пункт 1.13. изменить и изложить в следующей редакции: 

« Учреждение формирует свою структуру по согласованию  с Учредителем, 

если иное не установлено федеральными законами». 

 

3.Пункт 1.16. изменить и изложить в следующей редакции: 

«Учредителем (собственником) Учреждения является  администрация 

Стародубского муниципального округа Брянской области ( далее –

Учредитель)».  

 

 

4.Пункт 1.17. изменить и изложить в следующей редакции: 

«Полномочия собственника имущества Учреждения в пределах своей  

  компетенции осуществляются администрацией  Стародубского  

  муниципального округа Брянской области (далее – Учредитель). 

 В случае  реорганизации  администрации Стародубского муниципального 

округа Брянской области права Учредителя переходят к  соответствующим 

правопреемникам.». 

 

5.В пункте 2.14. абзац 2 изменить и изложить в следующей редакции: 

« - сдача в аренду имущества в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами Стародубского муниципального округа Брянской области;» 

 

6.Пункт 3.13. изменить и изложить в следующей редакции: 

 «Расписание занятий учащихся составляется для создания наиболее    

 благоприятного режима труда и отдыха учащихся  преподавателями и  

 утверждается директором Учреждения  с учетом пожеланий учащихся,  

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и  



 возрастных особенностей учащихся,  согласовывается с выборным органом  

 первичной профсоюзной организации». 

 

7.Пункт 3.23. изменить и изложить в следующей редакции: 

«Количество и наполняемость классов по групповым и мелкогрупповым 

занятиям определяются исходя из  контингента учащихся, производственной 

необходимости  и др.». 

 

8.В пункте 3.25.  абзац 1 изменить и изложить в следующей редакции: 

 «Права и обязанности учащихся, родителей (законных представителей)    

 несовершеннолетних учащихся  Учреждения могут закрепляться  в 

заключенном  между ними  и Учреждением договоре об образовании, 

который не может противоречить законодательству и  настоящему Уставу». 

 

9. В пункте 4.2.4. абзац 7  изменить и изложить в следующей редакции: 

«- представлять на рассмотрение начальника вышестоящего органа 

управления предложения по улучшению   деятельности органа управления  и 

учреждений образования». 

 

10. В пункте 4.4.5.  в разделе «Функции»  абзац 4 изменить и изложить в 

следующей редакции: 

« - согласовывает  Положение о фонде добровольных безвозмездных 

пожертвований родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся  МБУДО Стародубская ДШИ, других физических и  юридических 

лиц;  контролирует рациональное использование денежных средств; ». 

 

11. В пункте 4.4.6. абзац 4 изменить и изложить в следующей редакции: 

 «- состав совета школы является постоянным, персональный состав 

избирается на  неограниченный срок и переизбирается по необходимости;». 

 

12. В пункте 4.5.6. абзац 3 изменить и изложить в следующей редакции: 

 «   - заместитель директора по учебно-воспитательной  работе, ». 
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