
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.06.2021    1383

О внесении изменений в Устав Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования
 «Центр эстетического воспитания и образования детей», 
утверждённый постановлением администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район» 
от 15.12.2015 года № 2756

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
Российской Федерации, администрация

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в Устав Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного  образования  «Центр  эстетического  воспитания  и
образования  детей»,  утверждённый  постановлением  администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 15.12.2015 года № 2756:

1.1.Пункт 2.3.Устава изменить, изложив его в следующей редакции: 
«2.3.  Предметом  деятельности  Учреждения  является  образовательная

деятельность  по  реализации  дополнительных  общеобразовательных
программ, в том числе с  обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья, детьми-инвалидами, направленная на достижение целей создания
Учреждения.».

1.2.Пункт 2.4. Устава изменить, изложив его в следующей редакции:
«2.4. Основным видом  деятельности Учреждения является:
Образовательная деятельность:

- дополнительное образование.
Основными задачами деятельности Учреждения является:
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей;
-удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в
интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии; 
-  обеспечение духовно-нравственного,  гражданско-патриотического,военно-
патриотического, трудового воспитания обучающихся;



- выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц,
проявивших выдающиеся способности;
- профессиональная ориентация обучающихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития;
- социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры обучающихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов
обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации,
осуществляемых за пределами федеральных государственных
образовательных стандартов и федеральных государственных требований.

Учреждение  реализует  дополнительные  общеобразовательные
программы:

1)  дополнительные  общеразвивающие  программы  художественной  и
социально-гуманитарной  направленностей  с  учётом  запросов  детей,
потребности  семьи,  образовательных  организаций,  детских  и  юношеских
общественных  объединений  и  организаций,  особенностей  социально-
экономического развития региона и национально-культурных традиций;

2)  дополнительные  предпрофессиональные  программы  в  области
искусств на основе федеральных государственных требований.».

1.3.  Пункт 2.8.  Устава изменить,  изложив его в следующей редакции:
«2.8.  Учреждение  имеет  в  своей  структуре   следующие  структурные
подразделения:  Школа  искусств  и  Сектор  объединений  по  интересам,
обеспечивающие  осуществление  образовательной  деятельности  с  учётом
реализуемых образовательных программ по направленностям:

Художественная направленность:
- музыкальное отделение;
- эстрадное отделение;
- отделение вокального исполнительства;
- хореографическое отделение;
- декоративно-прикладное отделение (дизайн);
- отделение общего эстетического развития,
Социально-гуманитарная направленность.».
1.4. Пункт 3.5. изложить в следующей редакции:
«3.5.  Учреждение без согласия органа по управлению имуществом не

вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закреплённым
за ним или приобретённым Учреждением за счёт средств, выделенных ему
Учредителем  на  приобретение  такого  имущества,  а  также  недвижимым
имуществом. 

В  случае,  если  заинтересованное  лицо  имеет  заинтересованность  в
сделке,  стороной  которой  является  или  намеревается  быть  Учреждение,  а
также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Учреждения
в  отношении  существующей  или  предполагаемой  сделки,  оно  обязано
сообщить  о  своей  заинтересованности  Учредителю  до  момента  принятия
решения  о  заключении  такой  сделки  в  порядке,  установленном



администрацией  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район».  Сделка
должна быть одобрена Учредителем.».

1.5. Подпункт 4 пункта 4.6. Устава изменить, изложив его в следующей
редакции:

«4)  Самостоятельно  разрабатывать  и  утверждать  учебный  план,
расписание занятийи календарный учебный график.

Учреждение  может  осуществлять  образовательную  деятельность  по
программам  социально-гуманитарной  направленностив  течение  всего
календарного года, включая каникулярное время.».

1.6. Пункт 5.3. Устава изменить, изложив его в следующей редакции:
«5.3. В Учреждении реализуются дополнительные общеобразовательные

программы – дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные
программы  в  области  искусств  и  дополнительные  общеразвивающие
программы  художественной,  социально-гуманитарной  и  других
направленностей.  Дополнительные  общеразвивающие  программы
реализуются как для детей, так и для взрослых. 

Дополнительные  общеобразовательные  программы  реализуются
Учреждением  как  самостоятельно,  так  и  посредством  сетевых  форм  их
реализации.

Образовательный процесс Учреждения осуществляется в соответствии с
индивидуальными  учебными  планами  в  объединениях  по  интересам,
сформированных  в  группы  обучающихся  одного  возраста  или  разных
возрастных  категорий  (разновозрастные  группы),  являющиеся  основным
составом объединения, а также индивидуально.

     Каждый  обучающийся  имеет  право  заниматься  в  нескольких
объединениях,  переходить  в  процессе  обучения  из  одного  объединения  в
другое.».

1.7. Пункт 5.4.2. Устава дополнить абзацем: 
«- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в
области музыкального искусства «Хоровое пение».».
      1.8. В пункте 5.4.2. Устава словосочетание «социально-педагогической»
заменить словосочетанием «социально-гуманитарной». 
       1.9.  Пункт 5.5. Устава изменить, изложив его в следующей редакции:
«5.5.  Продолжительность  обучения  в  структурном  подразделении  «Школа
искусств» на каждом этапе обучения:
1) по программе «Программа общего эстетического развития детей» - 3- 5
лет;
2)  по  дополнительным  общеразвивающим  программам  музыкального
отделения –7-8 лет;
3) по дополнительным общеразвивающим программам эстрадного отделения
–5-6 лет;
4)  по  дополнительным  общеразвивающим  программам  вокального
исполнительства –7-8 лет;
5)  по  дополнительным  общеразвивающим  программам  хореографического
отделения –7-8 лет;
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6)  по  дополнительным  общеразвивающим  программам  отделения
декоративно-прикладного искусства –7-8 лет;
7)  по  дополнительным  общеразвивающим  программам  ранней
профессиональной ориентации на музыкальном отделении – 1 год (8 класс);
8)  по  дополнительным  общеразвивающим  программам  ранней
профессиональной ориентации на эстрадном отделении  – 1 год (6 класс);
 9)  по  дополнительным  общеразвивающим  программам  ранней
профессиональной ориентации на отделении вокального исполнительства  – 
1 год (8 класс);
10)  по  дополнительным  общеразвивающим  программам  ранней
профессиональной ориентации на хореографическом отделении – 1 год 
(8 класс);
11)  по  дополнительным  общеразвивающим  программам  ранней
профессиональной  ориентации  на  отделении  декоративно-прикладного
искусства - 1 год (8 класс).».
      1.10. Пункт 5.6.3. Устава дополнить подпунктом 5.6.3: 
«5.6.3.По  дополнительной  предпрофессиональной  общеобразовательной
программе в области музыкального искусства «Хоровое пение» - 8 лет для
детей, поступивших в Учреждение в возрасте с шести лет шести месяцев до
девяти  лет;  срок  освоения  программ для  детей,  не  закончивших  освоение
образовательной  программы  основного  общего  образования  или  среднего
общего  образования  и  планирующих  поступление  в  образовательные
учреждения,  реализующие  основные  профессиональные  образовательные
программы в области музыкального искусства, может быть увеличен на один
год.».
1.11. Пункт 5.9. Устава изменить, изложив его вследующей редакции:
«5.9. Реализуемые в Учреждении образовательные программы основаны на
принципах  непрерывности  и  преемственности,  направлены  на  выявление
одарённых  детей  и  молодёжи  в  раннем  возрасте,  профессиональное
становление,  развитие  обучающихся,  основанное  на  возрастных,
эмоциональных,  интеллектуальных  и  физических  факторах,  а  также
последовательное прохождение взаимосвязанных этапов профессионального
становления личности. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей -
инвалидов и инвалидовУчреждение организует образовательный процесс по
дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей
психофизического развития указанных категорий обучающихся.».
1.12. Пункт 5.15. Устава изменить, изложив в новой редакции:
«5.15.  При  разработке  и  реализации  дополнительных
общеобразовательныхпрограмм  используются  различные  образовательные
технологии,  в  том  числе  дистанционные  образовательные  технологии,
электронное обучение.».

2.  Муниципальному  бюджетному  учреждению  дополнительного
образования  «Центр  эстетического  воспитания  и  образования  детей»



зарегистрировать  изменения  в  Устав  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

3.  Настоящее  постановление подлежит размещению на официальном
сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по социальным вопросам  Свиридову С.Г.

Глава администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» Ю.И.Запалатский

Румянцева, 2 94 19


