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ИЗМЕНЕНИЯ (ДОПОЛНЕНИЯ) В УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ
ШКОЛЫ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА №18
ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ И НА ТРАВЕ

Изменения (дополнения) в устав приняты
решением Наблюдательного совета
Протокол № /2 - от « /сР»
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2015 г.

Екатеринбург, 2015

Внести в устав Муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования специализированной детскоюношеской спортивной школы олимпийского резерва №18 по хоккею с мячом
и на траве следующие изменения:
1. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«2.3.
Основным
видом деятельности Учреждения является
дополнительное образование детей, а именно:
реализация дополнительных предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта.
Учреждение осуществляет деятельность, связанную с оказанием услуг
(выполнением работ), относящихся к его основным видам деятельности в
соответствии с муниципальным заданием. Учреждение не вправе отказаться
от муниципального задания.
Учреждение вправе сверх установленного задания оказывать услуги,
относящиеся к его основным видам деятельности за плату и на одинаковых
при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной
платы устанавливается Учредителем.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Учреждения осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального
образования «город Екатеринбург».
Порядок формирования муниципального задания и порядок
финансового обеспечения выполнения этого задания определяются
Администрацией города Екатеринбурга».
2. Пункт 2.4. изложить в следующей редакции:
«2.4. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности,
не являющиеся основным видом деятельности Учреждения:
1) прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;
2)
деятельность спортивных объектов;
3)
прочая деятельность в области спорта;
4)
дополнительное образование детей;
5)
физкультурно - оздоровительная деятельность.
Указанные в настоящем пункте устава виды деятельности
осуществляются Учреждением лишь постольку, поскольку это служит
достижению цели, ради которой Учреждение создано.
Указанные в настоящем пункте устава виды деятельности оказываются
для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних
и тех же услуг условиях.
Денежные средства, полученные от оказания платных услуг
поступают на лицевой счет Учреждения».
3. Пункт 6.4. изложить в следующей редакции:
«6.4. К компетенции Учредителя относятся:
«1) утверждение устава Учреждения, а также вносимых в него изменений;
2) формирование и утверждение муниципального задания Учреждению в
соответствии с видами деятельности, отнесенными к его основной
деятельности;
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3) рассмотрение предложений директора Учреждения о создании или
ликвидации
филиалов Учреждения, открытии или закрытии его
представительств;
4) представление на рассмотрение наблюдательного совета Учреждения
предложений:
- о внесении изменений в устав Учреждения;
- о создании или ликвидации филиалов Учреждения, открытии или закрытии
его представительств;
- о реорганизации или ликвидации Учреждения;
- об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве
оперативного управления;
5) принятие решений:
- о создании или ликвидации филиалов Учреждения, открытии или закрытии
его представительств;
- о реорганизации или ликвидации федерального Учреждения;
6) определение перечня особо ценного движимого имущества;
7) внесение предложений о закреплении за Учреждением недвижимого
имущества и об изъятии данного имущества;
8) представление в установленном порядке предложений о создании
бюджетного учреждения путем изменения типа Учреждения;
9) назначение директора Учреждения и прекращение его полномочий,
применения к нему мер поощрения и дисциплинарного взыскания,
осуществление иных полномочий представителя нанимателя в отношении
директора Учреждения. Заключение и прекращение трудового договора с
директором Учреждения;
10) осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального
задания;
11) контроль деятельности Учреждения, в том числе контроль:
осуществления Учреждением видов деятельности, предусмотренных
Уставом;
выполнения Учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности;
выполнения Учреждением муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ);
деятельности Учреждения, связанной с использованием имущества,
закрепленного за ней на праве оперативного управления, а также с
распоряжением указанным имуществом и обеспечением его сохранности;
- обеспечения Учреждением открытости и доступности информации о своей
деятельности;
12) разработка и утверждение должностной инструкции директора
Учреждения;
13) осуществление иных функций и полномочий учредителя, установленных
федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации, правовыми актами муниципального образования
«город Екатеринбург» и настоящим уставом».
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