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Внести в Устав муниципальной образовательной организации дополнительного 

образования Центр детского творчества, утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области № 3443 от 14.12.2015 года, зарегистрированный Инспекцией 

Федеральной Налоговой службы по Выборгскому району Ленинградской области от 

13.01.2016 года, следующие изменения: 

В титульный лист внести изменение в название Устава, и изложить в 

следующей редакции:  

Устав муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования Центр детского творчества.  

 

П.1.2. изложить в следующей редакции: 

 Наименование учреждения: 

полное: муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования Центр детского творчества, 

          сокращенное: Центр детского творчества. 

 

П.1.1. изложить в следующей редакции: 

1.1.Муниципальная образовательная организация дополнительного образования 

детей Центр детского творчества (далее – организация) первоначально создана на 

основании постановления Главы администрации Приозерского района Ленинградской 

области от 14 марта 1996 года № 200 и зарегистрирована Приозерским 

территориальным отделением ЛОРП под № 03/00076 от 01 июля 1996 года 

(свидетельство о государственной регистрации серии ЛО-001 № 49130) как 

Муниципальное образовательное Учреждение дополнительного образования для детей  

«Центр детского творчества». 

П.1.3. изложить в следующей редакции: 

1.3. В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» организация относится к типу – казенное учреждение.  

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» организация относится к типу: организация 

дополнительного образования - образовательная организация, осуществляющая в 

качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по 

дополнительным общеразвивающим программам. 

П.2.5. изложить в следующей редакции: 

2.5.Организация вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 

основными видами деятельности, в том числе и приносящую доход, лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и 

соответствующие указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в 

настоящем Уставе. К иным видам деятельности организации относятся: 
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П.2.6. изложить в следующей редакции: 

2.6.Указанные в данном разделе виды деятельности, которые организация вправе 

осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых она создана, 

являются исчерпывающими. Организация не вправе осуществлять виды деятельности, 

не предусмотренные настоящим Уставом. 

П.3.4. изложить в следующей редакции: 

3.4.Имущество организации находится в собственности Администрации 

муниципального района, отражается на самостоятельном балансе организации и 

закреплено за ней на праве оперативного управления. В отношении этого имущества 

организация осуществляет в пределах, установленных федеральным 

законодательством, в соответствии с целями деятельности права владения и 

пользования. Распоряжение имуществом организация осуществляет с согласия 

Учредителя. 

П.3.5. изложить в следующей редакции: 

3.5.Земельный участок, необходимый для выполнения организацией уставных задач, 

предоставляется ей на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

П.3.15. изложить в следующей редакции: 

3.15.Организация осуществляет операции с поступающими ей в соответствии с 

законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, 

открываемые в территориальном органе Федерального казначейства в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

П.3.18.3. изложить в следующей редакции: 

3.18.3.Совершать сделки, возможным последствием которых является отчуждение 

или обременение имущества, закрепленного за ней собственником или 

приобретенного организацией за счет средств, выделенных ей собственником на 

приобретение такого имущества, если иное не установлено действующим 

законодательством; 

П.4.2. изложить в следующей редакции: 

4.2.Организация считается созданной как юридическое лицо с момента её 

государственной регистрации в установленном законом порядке. 

П.4.4. изложить в следующей редакции: 

4.4.Организация имеет печать с полным наименованием организации на русском 

языке, штампы, бланки со своим наименованием, официальный сайт организации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

П.4.7. изложить в следующей редакции: 

4.7.Организация самостоятельна в осуществлении образовательной, научной, 

административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии 

локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным законом «Об 
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образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

П.4.8. изложить в следующей редакции: 

4.8.Организация свободна в определении содержания образования, выборе учебно-

методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ей 

образовательным программам. 

 

П.7.3.10. изложить в следующей редакции: 

7.3.10.Установление порядка составления и утверждения отчёта о результатах 

деятельности организации и об использовании закреплённого за ней муниципального 

имущества. 
 

П.7.3.13. изложить в следующей редакции: 

7.3.13.Проведение перед сдачей организацией в аренду имущества, закреплённого за 

ней на праве оперативного управления, экспертной оценки последствий заключения 

договора аренды для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и 

оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, 

социальной защиты и социального обслуживания детей. 

 

 

П.7.3.22. изложить в следующей редакции: 

7.3.22.Изъятие излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению 

имущества, закреплённого за организацией Администрацией муниципального района, 

либо приобретённого организацией за счёт средств, выделенных ей Администрацией 

муниципального района на приобретение этого имущества. 
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