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1. Абзац первьтй пункта 1.1 Устава изложить в следующей редакции:
к1.1. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение

]tiпt1-]нIIт€]ьного образования к!етская музыкальная школа Jф 8 Кронпrтадтского района>
;:\ieнIl Г.П. ВишневскоЙ, сокрапIенное наименование: СПб ГБУ !О кЩетская музыкаJIьная
",rt-l--Iз Nl 8 Кронштадтского района>> им. Г.П. Вишневской, в дальнейшем именуемое
}-чре,к-lение)). создано на основании решения Ленгорисполкома от 31.01.1955 NЪ 7-1-3.

2. Пl,нкт 1.1 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
Распорялlением Комитета имуtцественньж отношений Санкт-I1етербург от

:7 'Ь Mf Ns /tX3-P3 Учреждение переименовано в Санкт-Петербургское
. _].\,-]арственное бюджетное учреждение дополнительного образования <.Цетская
,,:,. зыка,lьная школа Лч 8 Кронштадтского района> имени Г.П. Вишневской и внесены
ill\IененлIя в Устав Учреждения.>.

3. Пl,нкт 6.18 Устава изложить в след}тощей редакции:
к6.18. К компетенции Педагогического совета относится:
- определение порядка и сроков проведения приемных прослушиваний

] l 1-1C \IoTPoB), требований к поступающим;
- разработка и принятие образовательных программ и учебных пJIанов, рабочих

.]рtlгр&\I\{ учебньш дисциплин, годовьIх календарных уlебных графиков для дальнейшего
;I\ \lверiкдения Руководителем;

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка для обучающихся длr{

_]ll--t ь н eiI шего их утверждения Руководителем ;

- принятие решений о переводе обучающихся внутри Учреждения, отчислении
обr чающихся в соответствии с действующим законодательством;

- осуществление иных полномочий в соответствии с Уставом, действующим
ззконодательством. ).

:l. Пункт 6.23 Устава изложить в след}.ющей редакции:
<<6.2З. В целях учета мнения родителей (законньrх представителей)

нсч-овсршеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления
\'чре,кJением и при принятии Учреждением локаJIьньIх нормативньtх актов,
]зтрагI.1вающих их права и законные интересы, по инициативе родителей (законных
пре_Iстав[Iтелей) несовершеннолетних обучаюшдихся и педагогических работников в
}'чрея.дении могут создаваться советы родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, могут действовать профессионаJIьные союзы
:эботников Учреждения. ).

,-z=--

\_



rоёý_.'ýцЁsý .'il]

й;-ff

ф

ао
аь
q
l;

_l

z
G

р

.б
с
ý
о

Е

с
о
о

а

S

F
:1

v-.:-

/*"*r /Ур d_у:


