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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
 

Детская музыкальная школа имени П.И. Чайковского до ноября 2014 года именовалась 

как Детская музыкальная школа №5, которая была открыта в 1956 году.  

 

       Детская музыкальная школа № 5 является юридическим лицом, имеет гербовую печать, 

свой расчетный счет, самостоятельный баланс и другие реквизиты. 

       До 1992 года Детская музыкальная школа № 5 осуществляла свою деятельность на 

основании типового положения Министерства культуры СССР (Приказ № 515 от 17.07.1978г.)  

и именовалась как Детская музыкальная школа № 5.  

      Муниципальное учреждение учреждено в соответствии с законами Российской 

Федерации «Об образовании», «О местном самоуправлении», распоряжением Президента 

Российской Федерации от 18.03.1992 г. № 114-рп   «Об утверждении положения об 

определении пообъектного состава Федеральной Государственной  и муниципальной 

собственности в порядке оформления прав собственности».  

      В  1995 году Детская музыкальная школа №5 переименована в «Муниципальную 

детскую музыкальную школу № 5». Устав Муниципального учреждения  культуры 

«Муниципальная детская музыкальная школа № 5» утвержден Приказом № 47 от 03.10.1994 

года Управления культуры, согласован с Комитетом по управлению имуществом 13.12.1994 

года,  зарегистрирован Постановлением Администрации Куйбышевского района г.Самары № 

10/29 от 25.01.1995 года. 

     Учредитель - Управление по вопросам культуры и организации досуга населения 

администрации города  Самары.         

    Лицензия на разрешение осуществления образовательной деятельности в сфере 

дополнительного дошкольного образования А-531085 № 100 от 13.11.1995 года выдана 

Управлением культуры Администрации Самарской области.  

    Повторное лицензирование проведено в 2000 году. Лицензия Г 694180 от 26.06.2000 года 

выдана Главным управлением образования Администрации Самарской области. 

   После повторного лицензирования  школа переименована в Муниципальное 

образовательное учреждение культуры дополнительного образования детей «Детская 

музыкальная школа № 5» 

  Устав Муниципального образовательного учреждения культуры дополнительного 

образования детей «Детская музыкальная школа № 5» утвержден Управлением по вопросам  

культуры и организации досуга населения Администрации  г. Самары  № 17 от 13.01. 2000 

года, согласован Решением Комитета по управлению имуществом г. Самары № 165 от 

13.04.2000 года. Зарегистрирован  Постановлением  Администрации  Куйбышевского района 

г. Самары  №215 от  21.04.2000 года.   

  Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 14816 выдано на 

основании Постановления администрации Куйбышевского  района  г. Самары  № 215 от  

21.04.2000года. 

Следующее лицензирование проведено в 2005 году. Лицензия А № 059441 выдана 

22.08.2005 года Главным управлением образования Администрации Самарской области. 

   В 2005 году Школа переименована в Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 5» г. Самары. 
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 Устав Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Детская музыкальная школа № 5» г. Самары  утвержден Приказом Управления по вопросам 

культуры и организации досуга населения администрации  г.Самары  № 85 от 28.04. 2005 года, 

согласован  Приказом Комитета по управлению имуществом г. Самары  № 615 от 17.05. 2005 

года 

   На основании новой редакции Устава, утвержденной приказом № 3626 от 30.10.2009 года 

Департамента управления имуществом городского округа Самара Муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная 

школа № 5» г. Самары переименовано  в Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей городского округа Самара «Детская музыкальная школа 

№ 5».  

        Новое лицензирование проведено в 2010 году. Лицензия РО №011931 от 03.11.2010 года 

на право ведения образовательной деятельности выдана Министерством образования и науки 

Самарской области. 

        В 2011 году Школа переименована в Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей городского округа Самара «Детская 

музыкальная школа № 5». Новая редакция Устава утверждена Постановлением 

Администрации городского округа Самара  от 26 декабря 2011 года № 2069.   

 В 2013 году Министерством образования и науки Самарской области выдана лицензия 

(бессрочно) серия 63П01 № 0001066 от 22.10.2013 года, регистрационный номер 5077 на 

осуществление образовательной деятельности по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства.  

 В 2014 году  школа переименована в муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей городского округа Самара «Детская 

музыкальная школа имени П.И.Чайковского».  Новая редакция Устава и наименование Школы 

утверждены распоряжением первого заместителя Главы городского округа Самара от 

07.11.2014 года № 5941. 

В 2015 году  школа переименована в муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования городского округа Самара «Детская музыкальная школа им. 

П.И.Чайковского»  на основании Распоряжением первого заместителя Главы городского 

округа Самара от 18.08.2015 года № 2951. 

 

 


