АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Администрация ЗАТО г. Островной)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.02.2017

№ 49

О внесении изменений в Устав Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Дом детского творчества закрытого административнотерриториального образования город Островной Мурманской области»
в новой редакции, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО
г. Островной от 05.10.2015 № 200
В соответствии с федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом
Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе “Готов к труду и обороне” (ГТО)»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540
«Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе
“Готов к труду и обороне” (ГТО)», распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30.06.2014 № 1165-р «Об утверждении мероприятий по поэтапному
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду
и обороне” (ГТО)», Законом Мурманской области от 16.04.2008 № 953-01-ЗМО
«Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Мурманской
области», в целях приведения муниципального правового акта в соответствие
действующему
законодательству
Администрация
ЗАТО
г.
Островной
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования
«Дом
детского
творчества
закрытого
административнотерриториального образования город Островной Мурманской области» в новой
редакции, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО г. Островной
от 05.10.2015 № 200, (далее - Устав) следующие изменения:
1.1. По тексту Устава слова «общеобразовательная программа»
в
соответствующем
падеже
заменить
словами
«общеобразовательная
(общеразвивающая) программа» в соответствующем падеже.
1.2. В разделе 1:
а) в абзаце пятом пункта 1.2 слова «является бюджетным» заменить словами
«является муниципальным бюджетным»;
б) пункт 1.6 изложить в редакции:
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«1.6. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам», Уставом муниципального образования закрытое административнотерриториальное образование город Островной Мурманской области, иными
правовыми
актами
Российской
Федерации,
Мурманской
области
и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО
г. Островной, а также настоящим Уставом и локальными актами Отдела образования,
культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО г. Островной,
Учреждения.»;
в) дополнить новым пунктом 1.16 следующего содержания:
«1.16. На базе Учреждения создан Центр тестирования по выполнению
нормативов испытаний (тестов) (далее – Центр тестирования) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее –
комплекс ГТО).
Учреждение наделено правом по оценке выполнения нормативов испытаний
(тестов) комплекса ГТО.».
1.3. В разделе 2:
а) пункт 2.4 дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«- функционирование Центра тестирования.»;
б) пункт 2.5 изложить в редакции:
«2.5. Для достижения основных целей, указанных в пункте 2.3 настоящего
Устава, Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
- предоставление дополнительного образования;
- организация отдыха детей и молодежи;
- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий
в рамках комплекса ГТО;
- оценка выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;
- организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных
на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса
к научной (научно-исследовательской) деятельности, физкультурно-спортивной
деятельности.».
1.4. В разделе 7:
а) подпункт «б» пункта 7.1 изложить в редакции:
«б) разработка проекта Устава Учреждения (или вносимых в него изменений)
для утверждения муниципальным правовым актом Администрации ЗАТО
г. Островной с учетом требований, установленных пунктом 7.2 настоящего раздела;»;
б) в подпункте «д» пункта 7.1 слова «с учетом требований, установленных
пунктом 7.2 настоящего раздела,» исключить;
в) пункт 7.2 изложить в редакции:
«7.2. Решения по вопросам, указанным в подпунктах «а», «б», «е», «и», «й»,
«к», «о» пункта 7.1 настоящего раздела, принимаются органом, осуществляющим
функции и полномочия Учредителя, по согласованию с собственником
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муниципального имущества, и утверждаются муниципальным правовым актом
Администрации ЗАТО г. Островной.».
1.5. В разделе 8:
а) пункт 8.2 после слов «постоянного (бессрочного)» дополнить словами «или
ограниченного»;
б) пункт 8.4 после слов «без согласия Учредителя» дополнить словами
«и Собственника»;
в) пункт 8.13 после слов «с согласия Учредителя» дополнить словами
«и Собственника».
2. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования
«Дом
детского
творчества
закрытого
административно-территориального
образования город Островной Мурманской области» (Падалка Н.Ю.) представить
в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 2
по Мурманской области документы, необходимые для государственной регистрации
внесенных в Устав изменений, в соответствии с действующим законодательством.
3. Изменения в Устав, приведенные в настоящем постановлении, вступают
в силу с момента их государственной регистрации.
Глава администрации
ВЕРНО
И.о. начальника отдела
документационного обеспечения управления,
муниципальной службы и кадров

С.Е. Богданова

В.Л. Минакова

