
 

 

 

 

Согласно Уставу муниципального бюджетного  учреждения 

дополнительного   образования   «Детская   музыкальная  школа»  

г.Михайловска, зарегистрированного администрацией Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края, музыкальная школа  в селе  

Татарка  является  филиалом - обособленным подразделением  МБУ ДО 

«ДМШ» г. Михайловска (далее – филиал). 

Полное и сокращенное наименование филиала: филиал -  

обособленное подразделение муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  «Детская музыкальная школа»  

г.Михайловска в селе Татарка; филиал - обособленное подразделение 

МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска в с. Татарка. 

Юридический адрес: 356240, Ставропольский край, Шпаковский 

район, город Михайловск, улица Гагарина, 435 

Фактический адрес: 356231, Ставропольский край, Шпаковский 

район, с. Татарка, ул. Казачья, 4 

На основании пункта 3 статьи 55 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации филиал не является юридическим лицом, наделяется имуществом 

создавшего его юридического лица и действует в соответствии с 

утвержденным им Положением. 

 

Раздел 1. Цели и предмет деятельности филиала. 

 

1.1.Целями создания филиала являются: 

-  выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей, создание 

условий для их художественного образования и эстетического воспитания;  

- приобретение ими знаний, умений, навыков в области музыкального 

искусства; 

- развитие мотивации к познанию и творчеству; 

- организация содержательного досуга; 

- удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и 

интеллектуальном развитии; 



- формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к 

жизни в обществе. 

1.2.Содержание учебно-воспитательного процесса филиала 

определяется лицензией на право осуществления общеобразовательной 

деятельности детей и взрослых по дополнительным общеобразовательным 

программам в области искусства: 

- дополнительным общеразвивающим программам  («Фортепиано», 

«Синтезатор», «Вокал», «Гитара»). 

 

Раздел 2. Организация деятельности. 

 

2.1.По согласованию с МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска филиал 

осуществляет свою деятельность в пределах, определяемых 

законодательством РФ и Уставом МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска; 

- филиал, обязан представлять в администрацию МБУ ДО «ДМШ» 

г.Михайловска необходимую документацию по всем видам деятельности; 

- филиал обязан обеспечивать своих работников безопасными условиями 

труда; 

-  ответственность за деятельностью филиала несет Учреждение. 

 

Раздел 3. Реорганизация филиала и его ликвидация. 

 

3.1.Реорганизация филиала (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению 

администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края. 

3.2.Филиал может быть ликвидирован по решению администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края. 

3.3.Филиал считается прекратившим существование после внесения 

записи в  единый государственный реестр юридических лиц. 

 

 



 


