- фольклорное искусство;
- театральное искусство;
- музыкально-теоретические дисциплины;
-отделение раннего музыкально-эстетического развития «Колокольчик».
Реализация дополнительных образовательных программ и оказание
дополнительных образовательных услуг (на договорной основе) за пределами
определяющих статус Учреждения образовательных программ.
Для осуществления основной деятельности Учреждение вправе:
- разрабатывать и утверждать учебный план, образовательные программы,
режим работы и расписание занятий;
- выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах
определенных законодательством Российской Федерации «Об образовании»;
- самостоятельно выбирать систему оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации обучающихся;
- выступать арендатором и арендодателем в установленном порядке;
- образовывать образовательные объединения (ассоциации и союзы), в том
числе с участием учреждений, предприятий и общественных организаций
(объединений).
Указанные образовательные объединения создаются в целях развития и
совершенствования образования и действуют в соответствии со своими уставами.
Порядок регистрации и деятельности указанных образовательных объединений
регулируется законом;
- организовывать и представлять экспозицию, посвященную жизни и
творчеству М.И. Глинки;
- вести приносящую доход деятельность в соответствии с настоящим
Уставом, не запрещенную законодательством Российской Федерации и не
приносящую ущерб основной уставной деятельности Учреждения;
- устанавливать прямые связи с иностранными образовательными
учреждениями и организациями;
- осуществлять международные культурные связи в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
- привлекать в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных
дополнительных образовательных и иных предусмотренных настоящим уставом
услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических
и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных
юридических лиц.
В целях выявления одаренных детей в раннем детском возрасте, создания
условий для их художественного образования и эстетического воспитания,
приобретения ими знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств,
опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к поступлению в
образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные
программы в области искусств, Учреждение может реализовывать дополнительные
предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств.»

3. Пункт 2.7.1. изложить в следующей редакции:
«2.7.1. Учреждение самостоятельно формирует контингент учащихся в
соответствии с муниципальным заданием установленным Учредителем в
пределах оговоренной лицензией предельной численности обучающихся.
Прием в Учреждение (1 класс) осуществляется при достижении детьми
возраста 6,5 лет.
Порядок приема детей в Учреждение.
Прием в Учреждение осуществляется по результатам индивидуального
отбора детей с учетом их творческих и физиологических данных.
В Учреждение принимаются дети в возрасте преимущественно от 6,5 лет.
Возраст поступающих в Учреждение на отделения:
- со сроком обучения 7-8 лет не должен быть, как правило, старше 9
лет и моложе 6,5 лет;
- со сроком обучения 5-6 лет не должен быть, как правило, старше 11
лет и моложе 9 лет;
- со сроком обучения 3-4 года не должен быть, как правило, старше 14
лет и моложе 11 лет.
С учетом индивидуальных особенностей поступающего в Учреждение
и особенностей вида искусства, на основании решения Педагогического
совета допускаются отступления от установленных возрастных требований к
поступающим в Учреждение.
Граждане иностранных государств, проживающие на территории
Российской Федерации, принимаются в Учреждение на общих основаниях. В
приеме может быть отказано только при отсутствии свободных мест в
Учреждении.
Для зачисления в Учреждение предоставляются следующие
документы:
- заявление родителей (законных представителей);
- копия свидетельства о рождении ребенка.
Для поступающих в Учреждение проводится проверка способностей в
области музыкального искусства.
Прием в Учреждение для обучения и воспитания оформляется
приказом Директора.
При приеме в Учреждение обучающиеся и (или) его родители
(законные представители) должны быть ознакомлены с его Уставом,
лицензией на право ведения образовательной деятельности и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса.»
4. Пункт 6.4.1. изложить в следующей редакции:
«6.4.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:
1) предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении
изменений в устав Учреждения;

2) предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и
ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его
представительств;
3) предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации
Учреждения или о его ликвидации;
4) предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного
управления;
5) предложения директора Учреждения об участии Учреждения в других
юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного
имущества в уставной (складочный) капитал других юридических лиц или
передачи такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в
качестве учредителя или участника;
6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
7) по представлению директора Учреждения проекты отчетов о
деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении
плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую
отчетность Учреждения;
8) предложения директора Учреждения о совершении сделок по
распоряжению имуществом, которым в соответствии с п.п.3.3. и 3.5.
настоящего Устава Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
9) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок.
Крупная сделка совершается с предварительного одобрения
Наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет обязан
рассмотреть предложение директора о совершении крупной сделки в течение
пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения
председателю Наблюдательного совета Учреждения;
10) предложения директора Учреждения о совершении сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность;
11) предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций,
в которых Учреждение может открыть банковские счета;
12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности
Учреждения и утверждения аудиторской организации.
5. Пункт 6.3.14. изложить в следующей редакции:
«6.3.14. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе
переизбрать своего председателя. Председатель Наблюдательного совета
Учреждения организует работу Наблюдательного совета Учреждения,
председательствует на нем и организует ведение протокола.
Заседания Наблюдательного совета проводятся: очередные - не реже
одного раза в квартал, внеочередные - по мере необходимости.

Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной
инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или
Директора. Лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее, чем за
10 дней до его проведения в письменном виде уведомить об этом каждого члена
Наблюдательного совета.
В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания
Наблюдательного совета, форма проведения Наблюдательного совета (заседание
или заочное голосование), а также предлагаемая повестка дня.
Любой член Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в
повестку дня Наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем
за 5 дней до его проведения.
Лицо, созывающее Наблюдательный совет, не вправе вносить изменения в
формулировки
дополнительных
вопросов,
предложенных
членами
Наблюдательного совета для включения в повестку дня Наблюдательного совета.
В случае, если по предложению членов Наблюдательного совета в первоначальную
повестку дня Наблюдательного совета вносятся изменения, лицо, созывающее
Наблюдательный совет, обязано не позднее чем за 3 дня до его проведения
уведомить всех участников Наблюдательного совета о внесенных в повестку дня
изменениях.
Лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано направить членам
Наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов в
повестке дня, вместе с уведомлением о проведении Наблюдательного совета,
а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы
направляются вместе с уведомлением о таком изменении.
Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.
Решение Наблюдательного совета может быть принято без проведения заседания
Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования (опросным
путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами
посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или
иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых
сообщений и их документальное подтверждение.
В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать Директор. Иные
приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в
заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает
более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.
Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены
Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на
заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача
членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В
случае
равенства
голосов
решающим
является
голос
председателя
Наблюдательного совета.
Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое
заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию
Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком
заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета,
за исключением представителя работников Учреждения.»
6. Пункт 1.17. изложить в следующей редакции:
«1.17. Учреждение обеспечивает открытость и доступность сведений,
содержащихся в следующих документах:
- Устав Учреждения, в том числе внесенные в него изменения;
- свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
- решение Учредителя о создании Учреждения;
- решение Учредителя о назначении руководителя Учреждения;
- положения о филиалах, представительствах Учреждения;
- документы, содержащие сведения о составе наблюдательного совета
Учреждения;
- план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, составляемый и
утверждаемый в порядке, который устанавливается Учредителем Учреждения, в
соответствии с требованиями, определенными Министерством финансов
Российской Федерации;
- годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
- документы, составленные по итогам контрольных мероприятий, проведенных в
отношении Учреждения;
- муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ);
- отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного
за ним муниципального имущества, составляемый и утверждаемый в порядке,
который устанавливается Учредителем
Учреждения, и в соответствии с общими требованиями, определенными
Министерством финансов Российской Федерации.
Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующей информации:
1) сведения:
- о дате создания Учреждения;
- о структуре Учреждения;
- о реализуемых дополнительных образовательных программах с указанием
численности лиц, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета
бюджетной системы Российской Федерации, по договорам с физическими и (или)
юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения;
- о персональном составе педагогических работников с указанием
уровня образования и квалификации;

- о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного
процесса (в том числе о наличии библиотеки, о доступе к информационным
системам и информационно-телекоммуникационным сетям);
- о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по
итогам финансового года;
2) копии:
- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
- свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями);
- утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения;
3) порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг, в том числе
образец договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг, с
указанием стоимости платных дополнительных образовательных услуг.»
7. Пункт 6.8.7. изложить в следующей редакции:
«6.8.7. Заседание Совета является правомочным, если на его заседании
присутствует не менее двух третей состава. Решения Совета принимаются
путем открытого голосования и считаются принятыми если за них
проголосовало не менее двух третий присутствовавших на заседании.»
8. Пункт 2.7.2. изложить в следующей редакции:
«2.7.2. Продолжительность обучения в Учреждении регламентируется
педагогически обоснованными учебными планами и программами. Учитывая
многопрофильность Учреждения и разнообразие предлагаемых
образовательных программ, сроки обучения устанавливаются согласно
учебному плану, гарантирующему получение знаний и навыков для
продолжения образования в профессиональных учебных заведениях по
данному виду искусства.
На музыкальных отделениях, отделениях театрального, эстрадного и
фольклорного искусств Учреждения (3-5-7(6-8)) лет, отделении общего
музыкального образования (5(6)) лет продолжительность обучения
регламентируется учебными планами образовательных программ
дополнительного образования детей Министерства культуры РФ. На
отделениях, появившихся в результате собственных интеллектуальных
наработок методических объединений Учреждения, продолжительность
обучения устанавливается в соответствии с учебным планом данного
отделения и оговаривается при получении или пролонгации лицензии. При
наличии кадров и материальной базы Учреждение имеет право в целях
совершенствования учебного процесса и достижении учащимися высоких
результатов предусматривать классы профессиональной ориентации для
одаренных детей.»
Изменения и дополнения в Устав приняты на общем Собрании
трудового коллектива Учреждения. Протокол № 5 от 28.11.2012 г.

