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Внести в Устав муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1» 
города Невинномысска, утвержденный приказом управления образования 
администрации города Невинномысска от 30 июля 2015 г. № 357-о/д и 
согласованный распоряжением комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Невинномысска от 30 июля 2015 г. 
№ Р-637, следующие изменения:

1. Пункт 1.3. Устава изложить в следующей редакции:
«1.3. Организационно-правовая форма -  муниципальное бюджетное 

учреждение.
Учреждение относится к типу -  бюджетное.
Тип образовательной организации -  учреждение дополнительного 

образования».
2. 11ункт 2.7. Устава изложить в следующей редакции:
«2.7. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку 
эго служит достижению целей, ради которых оно создано, и 
соответствующие указанным целям при условии, что такая деятельность 
указана в настоящем Уставе.

К иным видам деятельности Учреждения относятся: 
осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет 

средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании
г  ^

платных образовательных услуг;
прочая деятельность в области спорта;
индивидуальные занятия по видам спорта, определенным лицензией 

Учреждения;
проведение смотров, конкурсов, конференций и иных мероприятий 

образовательного и просветительского характера; 
деятельность спортивных объектов; 
организация отдыха детей и молодежи;
организация разнообразной массовой работы с обучающимися и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся для отдыха и досуга, в том числе клубных, секционных и 
других занятий, экспедиций, соревнований, тренировочных сборов, 
экскурсий;

организация научной, экспериментальной и инновационной 
деятельности;

физкультурно-оздоровительная деятельность»;
3. Абзац 9 пункта 5.3. Устава изложить в следующей редакции: 
«назначение директора Учреждения и прекращение его полномочий по

%

согласованию с заместителем главы администрации города Невинномысска, 
а также заключение и прекращение трудового договора с ним»;

4. 11ункт 5.6.4. Устава дополнить абзацем следующего содержания:



«На время отсутствия директора Учреждения его обязанности 
исполняет заместитель директора Учреждения или иное должностное лицо 
на основании приказа»;

5. Абзац 1 пункта 6.3. Устава изложить в следующей редакции: 
«Перечни, виды, порядок распоряжения и использования особо

ценного имущества Учреждения утверждаются Учредителем по 
согласованию с заместителем главы администрации города Невинномысска, 
курирующим данное направление»;

6. 11ункт 7.1. Устава дополнить абзацем следующего содержания: 
«Учреждение имеет право поручить ведение бухгалтерского учета

Учреждения централизованной бухгалтерии на основании заключенного 
договора».
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