ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Вологды
От

26 МАРТА 201,5 ГОДА ,

^

2145

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

В соответствии с Федеральным законом от 5 мая 2014 года № 99-ФЗ «О
внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации», на основании статей 27 и 44 Устава муниципального
образования «Город Вологда», постановления Администрации города Вологды от 16
марта 2010 года № 923 «О наделении правом подписания правовых актов Главы
города Вологды по отдельным вопросам, отнесенным к компетенции Администрации
города Вологды» (с последующими изменениями) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в устав муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного
«Спартак»,

образования

детей

«Детско-юношеская

спортивная

школа

утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 28

октября 2011 года № 6406 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Пункт 1.1 после слова «является» дополнить словом «унитарной».
1.2. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Учреждение приобретает права юридического лица и право на ведение
финансово-хозяйственной
государственный
обособленное

реестр

имущество

деятельности
юридических
и

отвечает

с
лиц
им

момента
сведений
по

своим

внесения
о

его

в

единый

создании,

имеет

обязательствам,

имеет

самостоятельный баланс, лицевые счета в органе, уполномоченном на открытие
лицевых

счетов

з ПУ.ТРВ\ПУ.КОВ\

муниципальным

бюджетным

учреждениям

муниципального

образования «Город Вологда», печать, штампы, бланки со своим наименованием.
Правоспособность

Учреждения

прекращается

с

момента

внесения

в

единый

государственный реестр юридических лиц сведений о его прекращении.».
1.3. В пункте 1.4 слова и цифры «160013, Российская Федерация, Вологодская
область, город Вологда, ул. Болонина, дом 32» заменить словами и цифрами «160028,
Российская Федерация, Вологодская область, г. Вологда, Первый микрорайон 1113-23,'
д. 7а».
1.4. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него
на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого
имущества

или

приобретенного

Учреждением

за

счет

средств,

выделенных

собственником его имущества, а также недвижимого имущества независимо от того,
по каким основаниям оно поступило в оперативное управление Учреждения и за счет
каких средств оно приобретено.
По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам,
при

недостаточности

имущества

учреждения,

на

которое

в

соответствии

с

действующим законодательством может быть обращено взыскание, субсидиарную
ответственность несет собственник имущества Учреждения.».
1.5. В пункте 1.7 слова и цифры «Типового положения об образовательном
учреждении

дополнительного

образования

детей,

утвержденного

Министерства образования и науки Российской Федераций от

приказом

26 июня 2012 года

№ 504» заменить словами и цифрами «приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»».
1.6. Пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.8. Учреждение может от своего имени приобретать и

осуществлять

гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в
суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.».
1.7. В пункте 2.3:

8

ПУ.ТРВ\ПУ.КОВ\

3
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1.7.1. Подпункты 2.3.2, 2.3.3 изложить в следующей редакции:
«2.3.2. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного
муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его
основному виду деятельности, указанному в подпункте 2.3.1 пункта 2.3 настоящего
Устава, для граждан н юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании
одних и тех же услуг (выполнении работ) условиях. Порядок определения указанной
платы устанавливается в соответствии с действующим законодательством.
2.3.3. Платные образовательные услуги предоставляются на договорной основе
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа
2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг».».
1.7.2. Абзац первый подпункта 2.3.4 изложить в следующей редакции:
«2.3.4.

Учреждение

вправе

осуществлять

приносящие

доход

виды

деятельности, не являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых оно

создано. Учреждение должно иметь

достаточное для осуществления указанной деятельности имущество рыночной
стоимостью не менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного
действующим законодательством для обществ с ограниченной ответственностью. К
основным видам приносящей доход деятельности Учреждения относятся:».
1.8. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Право Учреждения осуществлять деятельность, для занятия которой
необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента
получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается
при прекращении действия разрешения (лицензии).».
1.9. Пункт 6.4 изложить в следующей редакции:
«6.4.

Наполняемость

учебно-тренировочных

групп

в

Учреждении

для

проведения занятий определяется в соответствии с образовательной программой с
учетом санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и
организации режима
образования детей.».

работы

образовательных

организаций

дополнительного

1.10. Подпункт 6.5.8 пункта 6.5 изложить в следующей редакции:
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«6.5.8.

Занятия

в

Учреждении

начинаются

не

раньше

8.00

часов

и

заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет
допускается окончание занятий в 21.00 час.».
1.11. В пункте 8.1 слова «в начале и в конце учебного года» исключить.
2. Директору
дополнительного

муниципального

образования

детей

бюджетного образовательного
«Детско-юношеская

учреждения

спортивная

школа

«Спартак» Фомичевой Т.А.:
представить в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы
России № 11 по Вологодской области документы для проведения государственной
регистрации изменений в устав в установленном законом порядке;
представить
Администрации

в

Управление

города

физической

Вологды,

культуры

Департамент

и

массового

имущественных

спорта

отношений

Администрации Города Вологды, Департамент финансов Администрации города
Вологды копии документов, подтверждающих проведенную регистрацию изменений
в устав, в 10-дневный срок со дня их получения.
3. Контроль

за

исполнением

настоящего

постановления

возложить

на

начальника Управления физической культуры и массового спорта Администрации
города Вологды А.А.Груздева.
4. Настоящее постановление подлежит размещению на Официальном сайте
Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет».

По поручению Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды начальник Департамента гуманитарной
Администрации города Вологды

Н.М.Колыгин
^ АJ /

Верно
В документе прошито и пронумеровано
7/ /
) листа(ов).
с
Ведущий специалист отдела делопроизводства i
архива Управления делами Администрации город;
Вологды
Е.Б.Жулева

