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Изменения в Устав

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

«Детская художественная школа»

г. Соликамск
2017г.



Внести  следующие  изменения  в  устав  муниципального  бюджетного
учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа»
г. Соликамска (далее по тексту – Устав):

1. Пункт 2.7.1. Устава изложить в следующей редакции:
«дополнительную  предпрофессиональную  программу  в  области
искусств».

2. Пункт 3.3.1. Устава изложить в следующей редакции:
«дополнительная  предпрофессиональная  программа  в  области
искусств».

3. Пункт 3.4. Устава изложить в следующей редакции:
«Образовательные программы в области искусств разрабатываются и
утверждаются  Учреждением  самостоятельно  на  основании
федеральных  государственных  требований  (далее  -   ФГТ)  и
Рекомендации  Минкультуры  России,  установленных  к  минимуму
содержания, структуре и условиям реализации этих программ, а также
срокам  их  реализации.  Учебные  планы  разрабатываются  с  учетом
графиков  образовательного  процесса  по  каждой  из  реализуемых
образовательных программ в области искусств и сроков обучения по
этим программам».

4. Пункт 3.6. Устава изложить в следующей редакции:
«В первый класс Учреждения проводится прием детей, как правило, в
возрасте  10-13  лет  (в  зависимости  от  срока  реализации
образовательной  программы  в  области  искусств,  установленного
ФГТ)».

5. Пункт 3.4. Устава изложить в следующей редакции:
«Дополнительная  предпрофессиональная  программа  в  области
искусств. К минимуму содержания, структуре и условиям реализации
дополнительных программ в области искусств и срокам их реализации
устанавливаются  федеральные  государственные  требования.
Содержание  обучения  определяется  программами,  разработанными
Учреждением   в  соответствии  с  федеральным  государственными
требованиями.  Прием  на  обучение  по  дополнительным
предпрофессиональным программам в области искусств проводится на
основании результатов индивидуального отбора, проводимого в целях
выявления  лиц,  имеющих  необходимые  для  освоения
соответствующей  образовательной  программы,  творческие
способности  и  физические  данные  в  порядке,  установленном
Министерством культуры Российской Федерации и регламентируются
локальным  нормативным  актом  Учреждения.  Освоение



дополнительной  предпрофессиональной  программы  в  области
искусств  завершается  итоговой  аттестацией  обучающихся,  форма  и
порядок  проведения  которой  устанавливаются  Министерством
культуры  Российской  Федерации  и  регламентируются  локальным
нормативным  актом  Учреждения  «Положение  о  порядке  и  формах
проведения  итоговой  аттестации  обучающихся,  освоивших
дополнительные  предпрофессиональные  программы  в  области
искусств».  По  итогам  освоения  дополнительных
предпрофессиональных  программ Учреждение  выдает  выпускникам,
прошедшим итоговую аттестацию свидетельство, заверенное печатью
Учреждения  по  форме,  установленной  Министерством  культуры
Российской Федерации».

6. Пункт 3.18. Устава изложить в следующей редакции:
«Учреждение имеет право реализовывать образовательную программу
в  области  искусств  по  индивидуальным  учебным  планам  с  учетом
требований ФГТ в следующих случаях:
3.18.1 при наличии у обучающегося творческой и интеллектуальной
одаренности,  проявление которой связано  с  постоянным участием в
творческих  мероприятиях  (конкурсах,  выставках,  фестивалях  и  др.),
подтверждающей  возможность  освоения  учебных  предметов  в
индивидуальном режиме;
3.18.2.  при  наличии  у  обучающегося  медицинских  показаний,
предусматривающих иной режим посещения учебных занятий, нежели
режим, установленный общим расписанием».

7. Абзац 2 пункта 3.32. Устава изложить в следующей редакции:
«Учебный год для педагогических работников Школы составляет 44
недели,  из  которых:  при  реализации  дополнительных
предпрофессиональных  программ  32-33  недели  –  проведение
аудиторных  занятий,  2-3  недели  –  проведение  консультаций  и
экзаменов, в остальное время педагогические работники осуществляют
методическую,  творческую,  культурно-просветительную
деятельность».


