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1. Пункт 1 .1 устава дополнить абзацем следующего содерж.lния:

2. Пункт 1.8 устава исключить.
3. Раздел 2 устава изложить в след}тощей редакции:

<<2. Щель, предмет и вIцы деятыIьности Учреждения

2.1. УЧРеЖдение создаЕо Собственником дJIя достижения след}тощей цели: оргаlнизация
предостzвления дополЕительного образования детей в области искусств.

Щеятельность Учреждения должна бьгть нilлравлена на достижение указанной цели.
2.2. Предметом деятельности Учреждения явJIяется: реarлизация дололнительньDt

общеобразовательных программ для детей в области искусств.
2.3. lllя достижения цели, }казанной в пункте 2.1 Устава, Учреждение осуществляет

следующие основные виды деятельности:
2.3.1. Реа,rизация дополнительньп< общеобразовательных програN{м в области искусств.
2.З.2. ОРганизация и проведение олимпиад, конкл)сов, мероприятий, наllравленньD(

На ВЬUIВЛеЕИе И РаЗВИТИе у Об}.{ающихся интеJIлектуzlльньD( и творческих способностей, интереса
к творческой деятельности в области искусств.

Объем работ (услуг), который должно обеспечить Учреждение в соответствии
с п}.нктом 2-З Устава, )rказывается в государственном задании, формируемом
и угверждаемом Комитетом.

2.4. Учреждение вправе сверх устilновленного государственного задания, а также
В СЛУЧаlIХ, ОПРеДеЛеННЫх федермьньпuи законами, в предела,ч установленного государственного
ЗаДаНИЯ ВЬШОЛЦЯТЬ (ОКаЗывать) след}aющие работы (услуги), относящиеся к его основным видilм
деятельности, предусмотренным пунктом 2.З Устава, дJUI граждан и юридических JIиц за плату и
на одинаковьD( при окaвании одних и тех же услуг условиях:

2.4,1. Реализация дополнительньп< общеобразовательньIх программ в области иOкуgств.
2.4.2. Организ ация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленньtх

На ВЬUIВЛеНИе И РiВВИТИе У Обуrаrощихся интеJIлектумьньIх и творческих способностеЙ, интереса
к творческой деятельности в области искусств.

2.5. Учреждение вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, в том числе
приносящие Доход, не являющиеся основными видilми деятельности, лишь постольку, поскольку
ЭТО СЛУЖИТ ДОСТИЖеЕИЮ целеЙ, ради KoTopbD( оно создtlно, и соответств).ющие }казанным целям:

2.5.1. Осуществление методической деятельности, в том числе разработка учебно-
МеТОДИЧеСКих пособиЙ, иньD( материzlлов и док}ментации уrебно-методического характера,
HoTHbD( сборников, необходимых для обеспечения деятельности Учреждения,

2.5.2. Обеспечение в устalновленном порядке издательской деятельности
и реализации поrшграфической прод}кции в соответствии с целью деятельности Учреждения.

2-5-З. Организация и проведение семиЕаров, мастер-кJIассов, открыIьL\ уроков,
конференций, лекций, творческих смотров, фестившtей, выставок, образовательньrх
мероприятий, организация постановок, спектаклей, исполнение концертньIх прогрzlмм,
в том числе совместно с другими образовательными учреж,дениями в области искусств.

2.6. ПРавО УчреNс,дения осуществлять деятельЕость, на занятие которой необходимо
получение лицензии, прохождение аккредитации и (или) аттестации, возникает с момента
получения соответствующего документа. )).

4. Путrкт 3.3 устава изложить в следующей редакции:
<3.3. Имуществом, в отношении которого Учреждение не имеет права самостоятельного

РаСПОРЯЖеЕИя, является особо ценное движимое имущество, закреплеЕное за Учреждением
СОбСтвенником или приобретенЕое Учреждением за счет средств, вьцеленньIх Комитетом на
приобретение тzжого имущества, а тzжже недвижимое имущество.>.

5. В пункте 3.5.1 устава после слова (имущества) дополнить словами (, а также денежные
средства.).

6. Пункт 3.5.2 устава изложить в след}тощей редакции:



к3.5.2. .Щоходы от деятельности, предусмотренной Уставом.>.
7. Раздел 4 устава изложить в след}тощей редакции:

<4. Права Учредителя и Собственника имущества Учреrrцения

4. 1. КИО в paNIKax предоставленньIх полномочий в отношении Учреждения:
4.1.|. Принимает решение о закреплении государственного имущества

Санкт-Петербурга (лалее - имущество) за Учреждением на праве оперативного управления,
а также юридические действия, связанные с закреплением имущества IIа праве оперативного
управления за Учреждением.

4.|-2. Принимает решение об изъятии имущества, закрепленного на праве оперативного
)aправления за Учреждением, совершает юридические действия, связzlнные с изъятием
имущества, закрепленного на праве оперативного 5пIравления за Учреждением, а также
принимает в казну Санкт-Петербурга имущество, от права оперативного )4Iравления на которое
Учреждение отказалось.

4.1.3. Определяет виды особо ценного движимого имущества Учреждения
по предстaвлению Комитета.

4.|.4. Принимает решение об отнесении им)лцества к категории особо ценного
движимого имущества IIо представлению Комитета одновременно с принятием решения
о закреплеЕии им}тцества за Учреждением.

4.1.5. Щает согласие на совершецие сделки (одобряет сделки) Учреждения с )лrетом
мнения Комитета, если в соответствии с законодательством дJUI их совершения требуется
согласие (одобрение) Учредителя (собственника).

4-1,.6. Осуществляет юридические действия, связzlнные с создаЕием Учреждения путем
изменения типа Учреждения, а также связанные с реорганизацией и ликвидацией Учреждения,
в том числе утверждает передаточный акт при реорганизации Учреждения, промежуточный
ликвидационньй баланс и ликвидационный баланс при ликвидации Учреждения.

4-l..7 - Утверждает Устав Учреждения, вЕосит изменения в Устав Учреждения.
4.1.8. Готовит предложение о ликвидации Учреждения.
4-|.9. Принимает в к.вну Санкт-Петербурга передаваемое ликвидационной комиссией

имущество Учреждения, остzвшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также
имущество, на которое в соответствии с федера-пьньrми законаI4и не может быть обрацено
взыскание по обязательствам Учреждения.

4. 1. 1 0. Осуществляет контроль за деятельностью Учреждения.
4.1.11. [ает согласие на распоряжение принадлежащим на прЕlве оперативЕого

УПРаВЛеЕИя Учреждению имуществом, за исключением движимого имущества, первоначальнаrI
(восстановительная) стоимость которого за вычетом суммы начисленной амортизации
не превышает ста тысяч рублей, путем его уничтожения.

4.2. Комитет в paMкrrx предоставленньIх полномочий в отношении Учреждения:
4.2.1. Готовит предложение (представление) о создании Учреждения п)rтем изменения типа

Учреждения, о реоргalнизации и ликвидации Учрехс,дения.
4.2.2. Согласовывает Устав и изменения в Устав У,треждения.
4.2.З. Формирует и направJIяет предложения по закреrrлению имущества

за Учреждением на праве оперативЕого управления и изъятию имущества, находящегося
у Учреждения на цраве оперативного управления.

4.2.4. Согласовывает передаточный акт при реоргilнизации Учреждения,
ликвидационный ба,,rаrrс при ликвидации Учреждения.

4.2.5, Назначает руководитеJuI Учретс,дения и прекращает его полномочия.
4.2.6. Заlоrючает, измеЕяет и расторгает трудовой договор с руководителем Учреждения.
4.2.7. Формирует и }тверждает для Учрелс,цения государственное задаЕие на оказание

государственных услуг (выполнение работ) (лалее - государственное задание).
4.2.8. Осуществ.пяет финансовое обеспечение выполнения государственЕого задilния.
4-2.9. Устанавливает порядок определениJI IIлаты дJIJI физическrтх и юридических

лиц за услуги фаботы), относящиеся к основным видам деятельности Учреrццения, оказываемые



им сверх установленного государственного задания, а также в случаJIх, определенньD(
федеральньпrи закоЕами, в пределах установлеЕного государственного задания.

4.2.10. Определяет порядок составлеЕия и }"тверждения отчета о результатах деятельности
Учреждения и об использовании зzжрепленного за Учреждением на праве оперативного
управления имущества, утверждает указанный отчет.

4.2.||. Опредеrrяет порядок составления и }тверждения планов фиIIаЕсово-хозяйственной
деятельности УчреждеЕия.

4.2-|2. Определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской
задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового договора
с р}ководителем Учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации.

4.2.1З. Осуществrrяет контроль за деятельностью Учреяс,цения.
4.2.|4. Опреде,пяет перечень особо ценного движимого имущества Учреждения.
4.2.|5. Готовит и направляет представление об определении видов особо ценного

движимого имущества Учреждения.
4.2-|6. Готовит и направJuIет представлеIIие об отнесении движимого имущества

к категории особо ценного движимого им)дцества в сл)п{ае одновременного приЕятия решения
о зzlкреплении за Учреждением укirзанного имущества и отнесении его к категории особо
ценного движимого имущества.

4.2.1'7. Принимает решение об отЕесении движимого имущества Учреждения
к категории особо ценного движимого имущества в случае принятия решения о вьцелении
средств на приобретение ).казанного имущества.

4,2.18. Утверждает положение о зак}тIке товаров, работ, услуг, реглzlJ\4ентир},ющее правила
осуществления закупки Учреждением, р}товодствуясь Примерным положеЕием о закупках
товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения Санкт-Петербурга,
утвержденным Правительством Санкт-Петербурга.

4.2.|9. !ает согласие на распоряжение принадлежащим на праве оперативного
управления Учреждению движимым имуществом, первоначальнiш (восстановительнм)
стоимость которого за BbFIeToM с}ммы начисленной амортизации це превышает ста тысяч
рублей, путем его уничтожения.

4.2.20. ОсуществJuIет иные полномочия, которые в соответствии с действlтощим
законодательством отнесены к компетенции Комитета и не отнесены к компетенции КИО
и Правительства Санкт-Петербурга>.

8. Пункт 5.2.6 устава изложить в следlтощей редакции:
<5.2.6. Обеспечивать защиту сведений, состiвJu{ющих государственн}.ю тайЕу

в соответствии с Законом РоссиЙскоЙ Федерации от 21.07.199З Nq 5485-1 (О государственной
тайне. >.

9. В пункте 6.7.3 устава слова ((в пункте 2.4 Устава> замеЕить словаI\4и (в пунктах 2.4, 2.5
Устава. >.

10. Пункт 6.10 устава изложить в следующей редакции:
к6.10. Руководитель имоет прalво передать часть своих полномочий заN.Iестителям,

а также руководителям обособленных подразделений, в т.ч. на период своего временного
отсутствия.).

11. Абзац пятьй пункта 6.19 устава изложить в следующей редакции:
(рассмотрение вопросов о переводе обу.{ающихся вн}три Учреждения, отчислении

обу{ающихся в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации;>.



ПроЕумероваЕо и прошtlуровано

У/zz-эr7v ,
И.о. начальвика управления
по работе с государсгвоЕfiыми

и учрежденпями

/Л.Л.Сальникова/


