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Пункг

1.1 устава допоJIнить абзацем

aT*J!__..bЭ

следrющего содержаЕиrЕ:

Комктета нмуществеяЕых опrошенкй
УчрlкленIIя вЕесеЕы измеЕеýия.D.
f 2а

<РаспоряrкеЕием

.ZOZL Ng
-рз в Устав
1.8 уставаЕскJIюц{тъ.

Саrrкr-Петефурга

2. Пункт
3. Раздел 2 ухаъа}lзложить в сяедующей релакчпи:
<€.

Iteb,

предмет Е вIlды деятеJrьшосrп Учре2IýдGння

2.1. Учржлецие создапо Собственником дя достФкеЕия еJIед.ющей цешr: 0ргаЕизация
предоспlвления доЕоJIнитеJьIIого образовшrия детей в областrr иctqyccтB.
,Щеятепьность УчрежденЕя доJDкIIа бьггь каправJIеЁа Еа достижеЕке укtrtанЕой це.rш.

2.2. Прлrrетом деятеJьЕости Уlреждения явJIяется: реаJшзацшt дополпитеJьньD(

обчеобразоватеJIьньD( програIуý{ дlrя детей в обпасти искусств.

2.з. Дря достижения цеJш, указавной в rryшrrе 2.1 Уgтавъ Уlре>lцение

следующие осIlовЕые вилы деятеJIьЕости:

осуществJu{ет

2.3.1. Реалпзация допоJIнитеJIьЕьп< общеобразоватеJIьЕъIх шрограмм в обласж иýкусств.
Z.З.2. Организация я Ероведение оJIамп!rад, конк)цюов, мероприятий, каправленЕьD(
Е& выявJIение II рrввитЕе у обуrающrrхся иЕFеJIпекгуапьЁык и творческЕх способностей, интереса
к творчеекой деягельности в области искусств.

с

0бъем работ (услуг), которьй доJDкно обесrrетдть Учрхиение в соответствии
п)дrктом 2.3 Устава" укm}ывается в rcсударствеIIцом за,цацЕи, формируемом

и угверждаемом Комитgгом.

2.4. Учреждение впр€ше сверх уст:шовлеЕного

государствеIIЕок} задttнЕя, а также
в сJryчаях, определеЕIlьD( федера.тьнымЕ законаltlи, в пределах устаIIовлеЕýого государственного
задания вьшоJIшtть (оказъвать) следуюцие работн (услуш), отЕосяпЕеся к его осýовIIым видам
деятеJIьЕостц, предусмотреЕным пуяюом 2.З Устаза, дJIя цраждш и юрIIдк"Iеских лЕц за ппату и
на одЕнаковьD( прк окtц}rlЕии одfirх Е тех же усJrуг условЕю(:
2.4.|. Реа.тшвация допоJIнIIтеJIьвьп< общеобразовательЕьD( прсграмм в области Ескусств.
2.4.2. организшlttя и проведенfiе олимпЕад, коЕк)aрсов, мероприятий, ýЕIIIравленньD(
ýа выявленllе Е panBип{e у обучающихся интеJшектуаJIьньD( и творческЕх спосфностей, иктереса
к творческой деятельЕости в областg искусств.
2.5. Учрхсление вправе осуществлять следrющие иные виды деятельцости, в том ч}rсле
ilриносятцriе доход, ýе явJIяющиеся (юноввымЕ видами деятеJьности, JIипь постольку, пoýKoJIъKy
это служит достижсЕtIю цслсй, ради которьD( оЕо создаЕо, Е соответствующЕе укtýаЕЕым цеJIям:
2.5.1. Осуцестыrекие методлческой деятеJIьЕости, в том Iшслý разработка y.rбBo_
методЕческих пособий, пньпr матерЕапов и докумснтациЕ 5пrебно-методtческого характера,
HoTHbD( сборrшrков, необходlдtlьD( дJIя обеспечеgия деятельности Учре)цдеЕI.1я.
2.5.Z. Обеспечение
устаЕовленном поряд(е издательской деятельности
и реалк}ации поrшгрфической пtюдухцlш в соответствии с цеJIью деятеJьЕостп УчрехиеЕия.
2.5.3. Оргаянзаltпя и пIювsдеЕие семпЕароц мастер-кJIасссв, открьпьц 5роков,
конферекциЙ, лекций, творческих смоцюц фестlтвшrей, вьtrставок, образовательньпс
мероприятиЙ, оргfitизащия постrшовок, спеlrгаклеЙ, испоJIЕеЕие концертньж пIюграмм,
в том lIпcJIe совмеýпIо с д}угимЕ образоватеJIьяымц учре}кдеfiЕями в области искусgтв.
2.6. Право УчреlIцевия осуществJIять деятsльЕость, Еа заЕятие которой необходлмо
пол}л{ецие JIицеЕтIЕ, llpoxo)rцenпc аккреддтшцм ш (иrи) аттестilIии, возник€lет с момента
поJrученЕя соответствующего докумеЕта )).
4. Пункг З.3 устамизложЕть в следующей рлакчии:
к3.3. Имуществом, в откошен}iи которого Учрежлепие не IIмеет пpaвrr самсстоятеJьноrо
распоряженЕя, явJIяется особо ценfiое двЕжимое Емущесгво, закIrеплеfiЕое за Учреrкдением
Собствевником ш.тшл приобретенно€ Учрсх<денкем за счет средств, выделеЕЕьIх Комитстом на
приобрсгснЕе такоп0 и}fущества, а также недвижимф Ем)дцФтво.>.
5. В пуякте З.5.1 устава после сJIова (fiмуществаD допоIIIIЕть словами (, а также деЕежпые
средства.}.
6. Пушсг 3.5.2 устава излохЕть в сдед/ющей рлакции:

в

Доходы от деягеJIьЕости, предусмотревпой Уставом. ll.
7. Раздел 4 устава }lзложЕтъ в следующей FдiлкцЕи:

<<3.5.2.

<<4.

Права Учрлптеля п СобсгвеIlЕнка Емуще.ства Учрежденпя

4.1. КИО в p{lil{Kж предоgгавленЕъD( полкомо.шй в 0тношеЕ!lи Уцlешдения:

4.1,1. Прtншtает решецие о закреIшеЕип государствеIшlоr0 имущества
Санrст-Петербурга (дшее - имущеgгво) за УчреждеЕfiем Еа прttве оfiератквIIого Jrпрtlвленшl,
а TaIoKe юридическяе действия, связаЕЕые с зацрfiшеЕIrем Емущества Еа праве оперативЕого
уIIравлеЕшя за УчреждеЕием.
4.1.2. Прикимает решеЕI|е об изъяпли имущества, зшсреплеЕIIого Еа праве оператЕвЕого
упрalвлеЕЕя за Учреэкдекием, совершает юридтческие действкя, связаЕные G изъятЕем
имущест8а, заIФеплешIого ца праве оперативЕого упрtлвлепия за УчржленЕем, а таюке
пршймает в Kil}Hy Саяlсг-Петефурга пмJщество, от права операт}rвЕог0 управJIеЕЕя tla которое
Учрехдепrе откд}алось.
4.1.3. Определяет

шо пI}едстllшIению Комптgга.

ви,ФI особо ценпого двюкЕмого и}ryrцества

Учрежленпя

Пршнимачr решеIrп€ об отнеtýнии п}fущества к катеrорЕи особо цсgного
двшкимого пмущества по цредставленпю Комитста одIовремФшо ý щ}шшп.tем решеЕия
о зшФеIшеЕии имущества за Учрокдением.
4.1.5. ýаст согласие на совершеЕпе сдеJIки (олобряет сделкЕ) Учрецденш1 с учетом
мнеЕIля КомитЕта, есJIи в cooTBeTcTB}tи с законодатЕJьством для Ех совершения требуется

4.\.4.

соглаýие (одобревие) Учреди:геirя (собствеввrтка).
4.|.6. Осучествляет юридlтческие действия, связанные с создапием УчрехqденЕя rýrтем
измеЕенЕя ткпа УчреlкдеЕмя, а такж9 связаýgые е реоргаЕизшшей и JIиквидацией Уч;rепqдения,
в том tшсле угвýрждаff пердагочrьй tжт при реоргашrзffIIrи Учреlкдения, промеясутоrшый
JIIrквидlщиояньй балшrс и JIиквидil${онньй бшtапс цри JIиквЕдшJIIЕ Учреяиения.
4,|.7. Утвержхает Устав Учрехсдеки8 вIrосит измеЕеЕия в Устав Учрещденпя.
4.I.8. Готовит ilредJIоженЕе о JIIIквидации Учреждения.
4.|.9. Принимает в казЕу Сшrlсг-Петефурга передава€мое JIЕквидащионrrой комиссией
пм)щество Уlреждения, оставшееся после удовлетвореяия требовавий крелитоIюв, а таюке
}rмущество, на которое в cooTBeTcTBIIrr с флераьными зlлкоЕlлi{Е IIе может быгь обращено
взысканЕе по обязате.lвстваrrt Учрясдения.
4.1.10. Осуществляет коЕтроJIь за дежельЕостью Учреждения.
4.1.11. Щает согдасие Еа распорfiкеЕие пршIадJIежащим Еа праве оператпвЕого
ушр{lвJIеЕия УчреждеЕию имуществом, за искIIючекием двюкЕмого имущества" первоЕачапьная
(воссталrовительяая) стоЕмость котоIюго за вычетом ср.(мы наrпrсленной ttморгизаци}l
не пI}евышает статысяч рублей, п}тем его уЁЕqтожеIIЕя.
4.2. Комитет в рамках цредоgгавленЁьп{ поJIномо.лтй в отýошеЕии Уlрех{дения:
4.2.1. Готовит ЕредJIожеЕие {представление) о созданЕи Учреждения путем изменеIIЕя типа
Учреждения, о реорпlýцзатIиЕ и JIЕквIIдациЕ Учрежденпя.
4.2-2. Согласовьлвает Устав и пзменення в Устав Учреlмения.
4.2-З. Формирует |1 ЕЕшрЕлвJIяет предJIожеIIЕя по закреIшешIю t{Iuущества
за Учрежлением Еа цраве оперативIIого уцравлеЕия tl изъятию Емущества Еш(одшIегося
у Учрждения наrrраве оператЕвЕого управления.
4.2.4. Согпаsовывает пердаточrrьй акт при реоргfiIизации Учрждения,
Jтпквидационньй баланс при лиIвидацши Учреждения.
4.2.5. Назначает руководrтеJIя УчреltсдФия п преIФащает его поJшомоЕlItя.
4.2.6. Закпtоча9г, измеЕяет и расторг:lет трудовой доповор с руково,щfелем Учреrкления.
4.2.7. Формируш и утверждает дtя Учрежлеш{я rосударствеЕЕое задr!Еие ка оказанЕе
государственIIьD( усJrуг {вь,Iпо.гпrение работ) (дшtее - государсrвеЕное задашле).
4.2.8. Осуrцествляет финансовое обеспечение вьшоJIнения государствеЕIIого задаЕия.
4.Z.9. Устанавливаеt порядок определения ппаты дJIя физическrа< g юридическЕх
лиц за услугIr фаботф, относяцIrеся к осЕовЕым видам деятеJIьЕостЕ Учрехцеrия, окlш}ываемые

им сверх устаIIовленЕого государствеЕного 34данЕя, а также в слуIIаJDL

опрsделенньD(

фелеральными закоЕап.(и, в пределФ( устапошIенпого государственЕого залания.

4.2.10. Определяет порядок сосгzlвлеЕия I.r уtверrцения отчета о рсзультатЕrх деятеJьностп
Учреждения Е об испоJIьзовании закреIшекЕого за Учрждепием Еа праве оперативного

упрtlвления Емущества, утверждает указанньй отчет.
4.2.|l. Определячr порядок сост.шления и угвер}кдепия IIJIzlIIoB финшrсово-хозяйствеппоЙ
деятельшости Учреждения.
4.2.12. Опреде.тrяст предеJIьшо допустимое значеЕие щюсроченноЙ крлиторскоЙ
задоJI}кенности Учр)цдения, превышеЕIrе которго вJIечет расторжеш}rе тудового договора
с руководителем Учреждения по инициатизе рабоmлатеJIя в соответствип с Труловым кодексом
Российской Фелерачии.
4.2.1З. Осуществляет копц)оJБ за деятеJьпостью Учреждения.
4.2.14. Определяет перечеЕь особо цепЕого двrDкимок) имущества Учреждепия.
4.2.|5. Готовпт п ЕапрtlвJIяет представление об опFдoлеЕ}rи видов особо ценпого
движимого имуIцества Учреlкдения.
4.2.16. Готовкт а ЕацравJIяет предстalвление об отЕесении двl-tжимого имущества
к категсрии особо цеЕного движимого п}tylцества в сJцпrао одковременкого принягия решения
о закрепяеЕии за Учрrклеписм указаgноrrо llмущеgгва и отнесФlиЕ ек) к категорш[ особо
ЦеЕIIОГО ДВИЖПМОГО ИIчfУIЦеСТВа.

4.2.17. Принимает решенЕе

об

отнесен$и движимого имуц(ества Учрждения

к категории особо цскЕого движимого имуIцества в сл}чае приЕятия решения о вьцелении

средств на приобр9тение указшfiIого flмущества.
4.2.18. Утвержлает полохение о закупке товаtrюв, работ, усJIуг, реглаilrеЕтпрующее Еравила
осуществлеЕия зttкупки Учреждением, рJrководствуясь Примерным положеЁием о зzlкупкаt(
товароь, раOот, услуг государствеIIного бюдlсетного }цре}кденЕя Саrrкт-Петефур.а,
утверждеЕным Правительством Санкт-Петефурга
4.2.|9. [ает согласие на распоряжение приЕадlIежащим на праве оперативного
управлеЕия Учрэrqденшо двпжимым иIчfуIцеством, первоfiачаJьIIая (восстановительнм)
стоимость которого за выЕIетом срtмы Еачисленной аrttортизации не превышает ста тысяtI
рублей, пугем его уЕичто}кеЕrlя.
соответствии
деЙствующим
4.2.20. Осуществляет иные поJтЕомочия, которые
законодатеJIьством отнесены к компетенции Комrrгета и не ошtесены к компетенции КИО
и Правительства Санкг-Петефургаu.
8. Пушс 5.2.6 устава изложЕть в следующей ряакчии:

в

с

Обеспечивать защиту сведений, составJIяющю( государственЕую тшtrнУ
в соответствии с Законом Российской Федерации от 2l.а7.199З Ns 5485-1 кО госуларственной
<<5.2.6.

тайне.>l.

9.

В

Устава.>>.

l0.

ггуrrrсте

6.7.3 устава елова

(<в

пунюе 2.4 УспъаD замеЕить словtlми (в пункт€lх 2.4,

2.5

Пунвст 6.10 устава Езложиlъ в следующей рдшсции:

(6.10. Руководитель имеет право передать часть своих поrпrомочиЙ заместптеJIям,
а также руковOдитеJIям обособпенýьD( подразделений, в т.ч. Еа период своего временного
стс)a,гствия.D.

l1. Абзщ пжьй пуIткга 6.19 устава Езложить в следующей релшсuии:
(рассмотреЕие вопросов о переводе об}лrающlп<ся внуци Учрrкдевия, отчислении
обучаюrцихся в поряд(е, предусмотренном действующпм законодательством Российской
Федерация;>.
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