
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
заместителя Мэра города Вологды 

по социальным вопросам

15 июня 2018 года № 48

О внесении изменений в устав муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа

«Спартак»

На основании статей 27, 44 Устава муниципального образования «Город 

Вологда», постановления Администрации города Вологды от 16 марта 2010 года 

№ 923 «О наделении правом подписания муниципальных правовых актов по 

отдельным вопросам, отнесенным к полномочиям Администрации города Вологды» 

(с последующими изменениями);

1. Внести в устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа «Спартак», утвержденный 

постановлением Администрации города Вологды от 28 октября 2011 года № 6406 (с 

последующими изменениями), следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 7.3 подпунктом 7.3.5 следующего содержания:

«7.3.5. Порядок выступления коллегиальных органов управления 

Учреждением от имени Учреждения.

7.3.5.1. Коллегиальные органы управления Учреждением 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, определенных настоящим Уставом, без права заключения договоров 

(соглашений).
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в случае нарушения принципа добросовестности и разумности виновные 

представители коллегиальных органов управления Учреждения несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3.5.2. Коллегиальные органы управления Учреждением вправе выступать от 

имени Учреждения по поручению директора Учреждения.».

1.2. Пункт 8.1 изложить в следующей редакции:

«8.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются 

Учреждение, обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители.».

1.3. Абзац пятый раздела 10 изложить в следующей редакции:

«При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения 

требований кредиторов направляется на цели развития образования.».

1.4. Раздел 12 дополнить абзацем следующего содержания:

«Локальные нормативные акты, регулирующие образовательные отношения, 

принимаются директором Учреждения, за исключением локальных нормативных 

актов, регулирующих образовательные отношения, которые принимаются 

коллегиальными органами управления Учреждения в соответствии с их 

компетенцией, установленной уставом Учреждения, и утверждаются директором 

Учреждения.».

2. Директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа «Спартак» Ушакову Г.А.:

представить документы для проведения государственной регистрации 

изменений, вносимых в устав, в установленном законом порядке;

представить в Управление физической культуры и массового спорта 

Администрации города Вологды и Департамент имущественных отношений 

Администрации города Вологды копии документов, подтверждающих проведенную 

регистрацию изменений в устав, в 10-дневный срок со дня их получения.

3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Заместитель Мэра города 
по социальным вопросам
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