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ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств» г.Ярцево Смоленской области

- Пункт 1.6. изложить в следующей редакции:
«1.6. Юридический адрес Учреждения: ул. Ленинская, д. 15, г.Ярцево, 
Смоленская область, 215800, Российская Федерация 
Место нахождения Учреждения:
- ул. Ленинская, д.15, г.Ярцево, Смоленская область, 215800, Российская 
Федерация;
- ул. Советская, д.13, г.Ярцево, Смоленская область, 215800, Российская 
Федерация;
- ул. Автозаводская, д.32, г.Ярцево, Смоленская область, 215805, Российская 
Федерация»

- Раздел 2 дополнить пунктом 2.9. в следующей редакции:
«2.9. В Учреждении ведется методическая работа, направленная на 
совершенствование образовательного процесса, образовательных программ, 
форм и методов деятельности объединений, мастерства педагогических 
работников. С этой целью в учреждении создается Методический совет.

В своей деятельности Методический совет руководствуется 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 -  ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», настоящим Уставом и Положением о 
Методическом совете Учреждения. Методический совет возглавляет 
заместитель директора по учебной работе Учреждения.»

- Раздел 2 дополнить пунктом 2.10. в следующей редакции:
«2.10. Виды деятельности, подлежащие в соответствии с законодательством 
лицензированию, осуществляются только после получения соответствующей 
лицензии.

Правила оказания дополнительных услуг регламентируются 
законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».



- Пункт 3.14. изложить в следующей редакции:
«3.14.Освоение дополнительной общеобразовательной программы, в том 
чйсле отдельной части или всего объема учебного предмета сопровождается 
текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 
обучающихся.

Формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости 
обучающихся определяются соответствующим локальным нормативным 
актом Учреждения (Положение о текущем контроле и промежуточной 
аттестации обучающихся).

Формы проведения промежуточной аттестации определяются учебным 
планом Учреждения, а порядок ее проведения соответствующим локальным 
нормативным актом Учреждения (Положение о текущем контроле и 
промежуточной аттестации обучающихся).

Текущий контроль успеваемости обучающихся Учреждения 
осуществляется преподавателями по 5-бальной системе. Преподаватель, 
проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), устные ответы 
обучающихся, достигнутые ими навыки и умения, выставляет оценку в 
классный журнал и дневник обучающихся.»

- Пункт 5.6. изложить в следующей редакции: ,
«5.6. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 -  ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» Учреждение вправе осуществлять 
предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность, 
согласованную с Учредителем, сверх муниципального задания в 
соответствии с законодательством РФ.

Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и 
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 
самостоятельное распоряжение Учреждения и используются для обеспечения 
его уставной деятельности.»

- в пунктах 3.12, 3.13, 3.14, 3.16 словосочетание «локальный акт» заменить 
на словосочетание «локальный нормативный акт» в соответствующих
падежах.
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