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О внесении дополнений в Устав муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств» 
городского округа город Сибай Республики Башкортостан

На основании предписания Управления по контролю и надзору в сфере 
образования Республики Башкортостан «Об устранении выявленных 
нарушений требований законодательства об образовании и (или) федерального 
государственного образовательного стандарта» от 13.08.2019 № 03-14/430

1. Внести дополнения в Устав Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств» городского округа 
город Сибай Республики Башкортостан, согласно приложению.

2. Уполномочить директора Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств» городского округа 
город Сибай Республики Башкортостан Баянову Г.Ш. выступить заявителем 
при государственной регистрации изменений, вносимых в Устав.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации городского округа город Сибай 
Республики Башкортостан по социальным вопросам Г.А. Ищемгулову.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Админис

Султангареев И. Р. 
2-30-90 Г~~

Р.А. Афзалов

Сектор делопроизводства и по работе
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Раздел 6 дополнить следующими пунктами:

6.4.11. Общее собрание работников вправе самостоятельно выступать от имени 
Учреждения, действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно, 
осуществлять взаимоотношения с органами власти, организациями и общественными 
объединениями исключительно в пределах полномочий, определённых настоящим 
Уставом, и приказом директора Учреждения, в объёме прав, предусмотренных 
приказом, без права заключения договоров (соглашений), влекущих за собой 
материальные обязательства Учреждения.

6.5.12. Педагогический совет школы вправе самостоятельно выступать от имени 
Учреждения, действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно, 
осуществлять взаимоотношения с органами власти, организациями и общественными 
объединениями исключительно в пределах полномочий, определённых настоящим 
Уставом, и приказом директора Учреждения, в объёме прав, предусмотренных 
приказом, без права заключения договоров (соглашений), влекущих за собой 
материальные обязательства Учреждения.

Пункт 6.6.2 изложить в следующей редакции: «В состав Методического совета 
входят заместитель Директора, заведующие отделами, ведущие преподаватели, 
методисты.

Порядок формирования: персональный и количественный состав Методического 
совета определяется Педагогическим советом Учреждения.

Председателем Методического совета является заместитель директора по 
учебной работе. Секретарь Методического совета избирается из числа членов 
Методического совета. Секретарь ведет делопроизводство Методического совета.

6.6.5. Методический совет вправе самостоятельно выступать от имени 
Учреждения, действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно, 
осуществлять взаимоотношения с органами власти, организациями и общественными 
объединениями исключительно в пределах полномочий, определённых настоящим 
Уставом, и приказом директора Учреждения, в объёме прав, предусмотренных 
приказом, без права заключения договоров (соглашений), влекущих за собой 
материальные обязательства Учреждения.

6.6.6. Порядок принятия решении Методическим советом: все заседания 
Методического совета объявляются открытыми, на них может присутствовать любой 
педагогический работник Учреждения, который при принятии решений не имеет 
права совещательного голоса. Повестка дня заседания Методического совета 
формируется на основании предложений членов Методического совета.

Методический совет принимает решения путем открытого голосования простым 
большинством голосов. Решение Методического совета считается принятым, если в 
голосовании участвовало не менее 2/3 состава и за решение проголосовало 
большинство членов Методического совета.

6.7.4. Совет родителей вправе самостоятельно выступать от имени Учреждения, 
действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно, осуществлять 
взаимоотношения с органами власти, организациями и общественными



объединениями исключительно в пределах полномочий, определённых настоящим 
Уставом, и доверенностью директора Учреждения, в объёме прав, предусмотренных 
доверенностью, без права заключения договоров (соглашений), влекущих за собой 
материальные обязательства Учреждения.

6.8.4. Организационной формой работы Совета обучающихся Учреждения 
являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал.

Решения Совета обучающихся Учреждения принимаются простым большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании и имеющих право голоса.

При равном количестве голосов решающим является голос председателя.
Заседания Совета обучающихся Учреждения оформляются протоколом. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем. Секретарь обеспечивает 
сохранность документации совета.

К компетенции Совета обучающихся Учреждения относится согласование 
локальных нормативных актов, затрагивающих интересы обучающихся.

6.9. При заключении каких-либо договоров (соглашений) общее собрание 
работников, Педагогический совет Учреждения, Методический совет Учреждения, 
Совет родителей обязаны согласовывать предусмотренные ими обязательства и (или) 
планируемые мероприятия, проводимые с органами власти, организациями и 
общественными объединениями, с директором Учреждения.
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