
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04, 10. 2018 j\fo 2 8 1 0

О внесении изменения в постановление 
Администрации Петрозаводского 
городского округа от 02Л 1.2015 № 5334

В соответствии с Федеральным законом от 29Л2.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», в целях приведения Устава 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования Петрозаводского городского округа «Петрозаводская детская 
школа искусств им. М.А. Балакирева» в соответствие с действующим 
законодательством Администрация Петрозаводского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Устав муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования Петрозаводского 
городского округа «Петрозаводская детская школа искусств 
им. М.А. Балакирева», утвержденный постановлением Администрации 
Петрозаводского городского округа от 02.11.2015 № 5334 «Об изменении 
наименования и утверждении Устава МОУ ДО «Петрозаводская детская школа 
искусств им. М.А. Балакирева» в новой редакции», изложив пункт 4.5 раздела 4 
в следующей редакции:

«4.5. Учреждение самостоятельно формирует контингент обучающихся в 
соответствии с муниципальным заданием, ежегодно устанавливаемым 
Учредителем.».

2. Поручить директору МОУ ДО «Петрозаводская детская школа 
искусств им. М.А. Балакирева» (М.О. Бренц) принять меры для государственной 
регистрации изменения в Устав в установленном действующим 
законодательством Российской Федерации порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего' гйстановления возложить на и.о. 
главы Администрации Петрозаводского городского округа -  председателя 
комитета социального развития Л.В. Иконникову. ' Щ

- зТдНюпрбиз..! * ° !

Глава Петрозаводского городского округа И.Ю. Мирошник

— --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Разослать: дело, УК, УКиМС, МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств 
им. М.А. Балакирева» - 3.



РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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О внесении изменений в постановление 
Администрации Петрозаводского 
городского округа от 02Л 1.2015 № 5334

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» в целях приведения Устава 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования Петрозаводского городского округа 
«Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева» в 
соответствие с действующим законодательством Администрация 
Петрозаводского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Устав муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования Петрозаводского 
городского округа «Петрозаводская детская школа искусств 
им. М.А. Балакирева», утвержденный постановлением Администрации 
Петрозаводского городского округа от 02.11.2015 № 5334 «Об изменении 
наименования и утверждении Устава МОУ ДО «Петрозаводская детская 
школа искусств им. М.А. Балакирева» в новой редакции» (далее -  Устав):

1.1. Пункт 1.6 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.6. Местонахождение учреждения: Республика Карелия, 

г. Петрозаводск.
1.2. Пункт 1.7 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.7. Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Мичуринская, д.5;
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пархоменко, д. 28 

(МОУ «Средняя школа № 48»);
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пархоменко, 48 

(МОУ «Средняя школа № 11»);
Республика Карелия, г. Петрозаводск, пер. Попова, д. 5-а;
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Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Берёзовая аллея, д. 23 
(МОУ «Академический лицей»);

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Берёзовая аллея, д. 28 
(МОУ «Лицей № 1»).».

2. Поручить директору МОУ ДО «Петрозаводская детская школа 
искусств им. М.А. Балакирева» М.О. Бренц принять меры для 
государственной регистрации изменений в Устав в установленном 
действующим законодательством Российской Федерации порядке.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Петрозаводского городского округа — 
председателя комитета социального развития Р.Е. Ермоленко.

Глава Петрозаводского городского округа И.Ю. Мирошник
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Разослать: в дело-2, управление культуры, МОУ ДО «Петрозаводская детская 
школа искусств им. М.А. Балакирева» - 3, УКиМС



РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 а 01- 2018 № 1 1 0  .

О внесении изменений в постановление 
Администрации Петрозаводского 
городского округа от 02.11.2015 № 5334

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» в целях приведения Устава 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования Петрозаводского городского округа 
«Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева» в 
соответствие с действующим законодательством Администрация 
Петрозаводского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Устав муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования Петрозаводского 
городского округа «Петрозаводская детская школа искусств 
им. М.А. Балакирева», утвержденный постановлением Администрации 
Петрозаводского городского округа от 02.11.2015 № 5334 «Об изменении 
наименования и утверждении Устава МОУ ДО «Петрозаводская детская 
школа искусств им. М.А. Балакирева» в новой редакции» (далее -  Устав):

1.1. Титульный лист Устава изложить в следующей редакции: 
«УСТАВ муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования Петрозаводского городского округа 
«Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева».

1.2. Пункт 1.7 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.7. Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пархоменко, д. 28

(МОУ «Средняя школа № 48»);
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пархоменко, д. 48 

(МОУ «Средняя школа № 11»);
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Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Берёзовая аллея, д. 23 
(МОУ «Академический лицей»);

Республика Карелия, г. Петрозаводск, пер. Попова, д. 5-а.»
1.3. Пункт 3.11 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.11. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, 

к которым относятся: Общее собрание (конференция) работников (далее — 
Общее собрание), Попечительский совет, Педагогический совет, 
Методический совет.».

1.4. Пункт 3.20 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«В целях учета мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления Учреждением и 
принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их 
права и законные интересы, по инициативе родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 
работников в Учреждении создается Родительский комитет, 
осуществляющий свою работу в форме собраний. Собрания проходят не 
реже одного раза в учебное полугодие.

Родительский комитет формируется из родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся отделений Учреждения 
-  по одному представителю от отделения. Члены Родительского комитета 
избираются на общешкольном родительском собрании сроком на один 
календарный год.».

1.5. Раздел 3 дополнить пунктами 3.29 -  3.36 следующего содержания:
«3.29. Попечительский совет является коллегиальным органом

управления Учреждения. Цель Попечительского совета -  укрепление 
материально-технической базы Учреждения, создание оптимальных условий 
для развития обучающихся и педагогического коллектива Учреждения, 
проведение общественной экспертизы при оценке деятельности Учреждения.

3.30. В состав Попечительского совета могут входить деятели культуры, 
искусства, представители государственных органов Республики Карелия, 
органов местного самоуправления Петрозаводского городского округа и 
организаций различных форм собственности, общественных организаций, 
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся и 
иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии 
Учреждения (по согласованию).

Срок полномочий членов Попечительского совета равен 3 годам с 
момента утверждения их кандидатур в составе Попечительского совета.

3.31. Задачи Попечительского совета:
3.31.1 содействие организации работы в деле воспитания, обучения, 

развития одаренных детей;
3.31.2 стимулирование и содействие использованию и внедрению 

эффективных инновационных образовательных программ технологий, 
методик, пособий, средств обучения в Учреждении;

3.31.3 совершенствование благоустройства помещений и территории 
Учреждения;
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3.31.4 оказание Учреждению помощи нематериального характера 
(интеллектуального, правового, культурного, информационного и т.п.);

3.31.5 содействие проведению конкурсов, фестивалей и других 
массовых мероприятий Учреждения;

3.31.6 привлечение внебюджетных средств за счёт грантов, 
добровольных пожертвований, благотворительных и спонсорских взносов 
предприятий и частных лиц и иных предусмотренных законом источников на 
счёт Учреждения;

3.31.7 содействие в сохранении оптимальных условий для 
интеллектуального и творческого развития обучающихся Учреждения.

3.32. Заседания Попечительского совета проводятся не реже одного раза 
в год, по мере необходимости могут проводиться внеочередные заседания 
Попечительского совета.

3.33. На первом заседании Попечительского совета из числа членов 
Попечительского совета путем открытого голосования большинством 
голосов от числа присутствующих избирается председатель, который 
возглавляет Попечительский совет.

3.34. Заседание Попечительского совета считается правомочным, если 
в нем участвует не менее двух третей от общего числа его членов.

3.35. Решение на заседании Попечительского совета считается 
принятым, если за него проголосовало не менее 50 процентов 
присутствующих на заседании членов Попечительского совета плюс один 
голос.

3.36. На заседании Попечительского совета ведется протокол. 
Протокол заседания подписывается Председателем Попечительского совета. 
Решения Попечительского совета доводятся до сведения всех 
заинтересованных лиц.».

2. Поручить директору МОУ ДО «Петрозаводская детская школа 
искусств им. М.А. Балакирева» М.О. Бренц принять меры для 
государственной регистрации изменений в Устав в установленном 
действующим законодательством Российской Федерации порядке.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Петрозаводского городского округа -  
председателя комитета социального развития Р.Е. Ермоленко.
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Разослать: в дело-2, управление культуры. МОУ ДО «Петрозаводская детская 
школа искусств им. М.А. Балакирева» - 3, УКиМС


