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глАвА 1, оБщиЕ IIоJIý)кЕкия
i,i Мунrтl:ицадlьн*g *6Е:азовgэеJ-Iдll0е учр9Бде.цие* дсr{IФлЕ_ите-ryъЕсqg

;,1эазован!ýl Дом {ет9коrо т:вор.{gстца Еrз. СчЁча Кирqщltqй qбдаqгц (далее тIо

::_"icтy * f{олл детского твOрчестtsа) оозданс на осноýаfiiаи ;Iос,таýOвjiения

;:],iЕнисl"ратlии Свсчинского района Кировской области 0т "З0" цоабgя_ 2010

" --:а }h бЗ4 <<О созданиrr казёяltых учрен{д*нкй ггутёья лiзменения тиIIа

_r.|- q}п{иýalJlьньrк }лrре}кдений*,

fIолное }IаименоваIfi{е ý*ма детскФг0 творчества -_ýуддщgадьцýý
:i;а?овательно9 y.{реждепие дополнительного образования Допt детского_

::,;рчестЕл пгт- Свеча Кировской областlл,

CoKpaTll.e'rros наименование ýома детскOг* т8орчества: МоУД9 Дои

=j;!даt9:Iе9рЧ"е jIEa.

Оргаrlrrзаци0нно-Еравовая форма: .{8Ё!к_дециЕ.

Тнп учреждения: цазёfi ное"

Тип образовrяельног0 учреждеirяя: 1п{ЁфЕденЕе дOполýцтельёllg

сi:+зования"

I.2. fioM дfтскOго творчестýа явлr'.етея некомиерilеской организацией и не

с:;:Ет извлечеrlие ирiлбьi-llи основной лельIо своей деятельност1.I.

1.З. Учредителе]!l ýома детского тЕорче€тва и собстзеrrником ега

H_t1l :-]есТВа является муниципмьное образование Свечинский м5lниципаJIьgый

ра;: :з КировскоЙ области.

ФУНКЦИН И fiо"чнOмочия учредителя Лома детского твоýчеетва от иIvre}tи

}Ъ=:рrге-,rя испоjlt]явт администоация Ср_9чикскоrв района КтровскоЙ _облаотя

{да_=е - Учредитель}.

Футткцlтлr и пол}iомочия собств*нвiлка и}Елцества fioMa детского

ТВ0::ёСТВа ОТ Иt{ени му]lиIlишапьi+ого обрезования СвеsинокиЙ муниципа_пьныЙ

раЁ;- Кировской области испояняgг Учредитель (далее * Собетвеннrакi,

d}



1.4. Юрипвческий адрес ýома детсксгiэ творчества: б12040 Кировокая

,,i_аgгь п:т. Св*ч*, y.rr. ГIривскзаriьýая, д*м 8.

образовательý€ж деятельность осуrr{еgтвляется по следутоrrqим gtдsесам:

" 612040 Кир*вскаЯ областЬ пгт. CBe.ia, чл. IЗривокзаJ-lъная, дом 8"

с {эt2O4О Кировская область Свечккскиft район д. Самоулки уý,
Трута, доья 1-а {зданлtе cýOpTK*MILTeKca},

глАвА 2. ,щятЕ"lыlость даNIь штскФго тволрчЕствА

2"1, Iýелметоьа дежеJIьнOсти fioMa дgтског0 творчества является

:*:-_;зациrl ýýполнI4тgýъньlх общообразOватsльцых программ,

-, ::trзделяющ;{кýя ка оýщеразвивающЕе и прелкрофесси0I1аJIьные лрограммы;

:: -:.{;ваllия дýs}та, отдыха э развле.iений.

2.z" iJелями деятёýь$ост!i lioMa дет*коrФ твOрче*тв& яьтяется

}:.,-aствýеRЕе (}бразоватехъной деятеяънOсти ilФ доI1Oлнитеяьх}лм

; i_:;бразОrзаТеj-iькыМ пlюIраммам, подразделяющимся яа общеразвиваюilIие и

::*--:эофессиоЕальныs программы; усJIуг в интересах ýичЕости, обtцеотва"

::,:_:;-}Qтва, р8звития MoTltBaцItH личttýстк к позt{аниlо и тв{rрчествУ В

с:._ ]:gтЕтвии с пJftrктаьlи 2"З ,2.4 настоящего устава"
1 t пл,,л__4.J. i.Juнtltii{ыbi ЕидOiд деятsльяоети ýома i]ýrскоге тýорчества яъля-*1tя

pl*. - :щия дополýительt{ьж общеобразФвательных прOграмм,

n i ; : :i;'JЯющ}гхсЯ на общераЗвивающие и предпрофессионаJIьные программы

: с :,, "а;]тель ног0 образова ния по следуюulаш калравлеынOстям :

а физкультурнс*сiтФртивЕtад;

. худOжествеr{яо*эстетнческаr[;

. турис,гско-краеtsедческая;

. зколýго-биологическая;

J елортиано-техничýскаr{;
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с сt}циальItO*tl*дагsгическая.

к ocýoвI{blм вида},{ деятельнOсти ýоь*а детскt}l,Ф ?вOрчества такжs

sтýOсятФя:

8 Yчасти е р аэ ruцц?аци ц_,щаниý_Yл 8jшЁрхi}_ёрýiý{еý!t i

ý организация дос#lъ Фбуч,аtощкхся. .прове_дения кулъту.ЕlI*g-мдý:goвых

мерqпвиятий:

ý Ерiаннýацfiя i{ * гrра8едgнид семlцtарФв, _кOдф9ренцЕt* " конкур.ý.Фл

концертов. tsыставок и иньн меоопвижий:

I

дgтýцO{q т9опчgстýа.

2.4. УЧРеЖДеi{Ее вправе 0сущест8Jlять платныt образоватеlп,ные услуги
за gч3т *рýдgтts физхческих и (или) юридическ}гr{ лиц по догФвсрем сб оказании

платЁьЖ образовательrrьrх усл}т, Гfuатные образовательные услуги
пре,]етавляtот собой осушествлекие образовательgой деятельяости пtt задаýиям

и за счРг срsдстВ физическлгх и {и"чи) юридическкх лЕц по договорам об

Oказа}lиIi платньгх образовательЕьгх УСJ]ЦrГ" Доход 0т оказания lUIатýьж

образовательных услуг исrользуетsя У.треждением в сооlвстствии с j/ставfiьlми

це".irýлн.

2.5, Платныв образовательные услупr Ее ь{оryт быть оказаны вмест0

образ,эвательяой деятвльltости, финансrэвое сrбеспечение которой

осущест&пяsтся за сч*т соOтtsстствулощего бюджета бrоджетной снстЁмы

Кировакой области, Средства, полуlенные Учреяtдепиеп,I, при sказаfiЕе т&ких

IIýатнь]х образователъных услуг, вOзвращаIqтся oIýIaTHBmIlrrl эти усJIуги дицам.

2.6" ýОМ ДеТ*КOгФ тl}0рчаства в.правs *сJпцест&qять, в том числе и за счет

ýредстВ физическиХ }t юридически]( лиц, слефltощие видьi дежgльнOсти, не

явля}Ф;r*tеся оснФвяыми:

#
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с 9здi}рсв'rтельirь{й лагерь дýеЕFi*гФ ýребывания;

r сдача по]trеIценнй и зеь{еjтьньж }часжов в ареЕду;

. худOжествен}l0е и музыкаяьное 0формлФние праздЕкlшых мероприятий;

о 11а6*р и расýечатF.а теЕ*та;

. разра6{}тка сценарнъrх мат€риаý*в, праздниrIýьж мероприятий для

фяз.иче*ких и юр!{д}!чoсJtях л}aц и др,;

2.7. ýеятельность ffoMa дстскOго т8Фрч9сlýа регламsнт}rруется

,{ормативны}I!{ правOвы},lи актrlми, настояпим Уставом *{ приниý{4емыми Ё

с{}отвgtýтЁии с ним ltflslми ýOкаqьflыми fiормативflыми актами.

Jqэк*.rьrтые нOрматиýные акть} согласовываются * кояJlегиаяьным

орпжо}f и утверiкдаются ЕриказOм дирsктора.

г.jrАвА з. }-ýPAB.JIýHиE до}Iом щтскоIlG TB0I'IIEсTBA

З.]. Ежтнелнýнн&{ нсЁо;ffительньiм *ргffiяФм ýоиа дgтскФгс твФрчеsтва

я8ляетея дир*ктор} к компетенции которого отнOсЕтоя осущестЕление тек)дцег0

р},к*ýOtrс,гв& et* дýя?:ельýо*тью, в тон чitсJi*:

0рганизация осJrл{ествлениlI в сOответствии с требо tsаниями нормативных

ýpaвsвýx актов образовательной и рrrlсй деят*лъцо*ти ýома детс!-ого

творчесгва;

sргаfiизацш{ *беспечеяия прав }чаетникФв образ*вательЕаго ЕрФцесса в

Дом* детскQг0 т8Oрчества;

*рганgзаg!{я разработкtл ý прияжйе дФка*г{ьнýх нФрьrативнь]х актФ8,

индивплlальных распOрядатеjтьньiх актOе;

аiэганr.lзаItия ,{ контрФль работы адмиЕисlратlrвriФ-уýравfiёýlче*кOго

affi]apaтa;

устанс}ýrцеýяе штатil8гФ раsуrисаýия; gрием ýа раб*rту работrir*<*в"

А



заIOаюч€яие и рестOржение * ними 
"рудOвых 

догФворФв, раýfiределевиg

дол}й{Oстньгх OfiлзаннФстей, сФздаýие условий и 0рганизация дополяЕтельяOго

ЕрФф*ссяонаJIьн(}{,0 образования работяикоа;

ФбеgЁе.Iиваgг свое*ременяый учёт {хадаrrров*й и техняческ*й}

недви)i(имог0 и]lfуIцеffтва, земёJrьнъ:к }часткOв, а так}ке rосударственIý4о

региýтраrtиIо вФз}1;{кнlэвеЕия и пrjекратr{ения TIpaBa ФператfiЁflого управJiетlия на

ЕеДРЕЖИ},lОе ИМУtЦееТВО И И!{ЫХ fiРаВ, I1ОДПеЖаlЦИХ РеГЦСТРаЩИ}r;

Фбесгlечкэаgт gохреýýость на.+qежащее содержание и целевое

IiIýBoJжoBaHиe имущества ýома детскOго творчеýтва ;

peilIýHиe иных вопросов, кOторь!е Ее составJ!яют исклIýчи,гельную

КOrчrýЕI]еýlglЮ КОJIJIеГиаJIЬных Фрганов упрsвýеl{ия ýомом дgгскýго твOрчеетва}

опреJе-fеЕную насто*щиь.я Уставоvl"

Jrтрекгор принимает решения calиocтOяTeJlb}tо) если иное ке устанýвлено

настоя:;ей нtа*ой, и вьlgryтает от и}Iени jioMa детскогФ творч,*ства без

доверецноgt,и.
1 1 т?.*_ л-*л-
_- ;. ЛIlРеКТOР На3НаЧаеТСЯ }Л{РеДЦТiЛеlt{.

3-З- 0рганами калJlеI,иitflьfiого управлеЕия ýома детскогtl творчества

лоJlr[j1 Lлл

обiгiее собрание работнпков ýома детского творчестваl

tль]аl Ul *laLLAtlrl L(roL l л

З-].1"0бшее собра*lие работников fioMa детскогсt твсрчоства явrulется

ПОýТОЯНЕ0 деЙСтв5тсщим коллегн€ulьi{ы},l оргаýOь{ lr деЙствуvг tta ocЕoBaI{i{i{

при}iятого локаJIь}ti]го норматя вного- a}iтa.

З"З.2" Педаг+гическиЁr совет ýоlяа детскФгФ творчЁетва fiжне?ся пO;тi}friЕа

дейrжв!топцtм оргаиом когrJlегиЕutькогФ упраýяения, ос)дl{ествJlяющr{rt сб*эе

Р}ксвýдgтво ебразоватедьны}.д пýоцессоья, и деЙствует иа 00нФваfiии ýркЁя;i_-.J

локаJБtiФгO нOрмативtrого акта"
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з,3_4 в ýоме детскогсl твOрчесfl]а моryт формироватъся иiIые

коýлегк&,lЬЁые оргаiiЪi ]iilравленИя, кФторь]е действуtот на *ýнOвании тiриýжых

локальЕых }IормативньDt актах

г п 
^It 

А 4 ?А к шк)rтитLьньш полоЖЕНия

4.1. Иэменения R устав ýома дsтского тварчества вЕOся-rся ts г{Oрядкеt

установлеlIF[ом }f.YницýllatJtъным оýразованием С;iечиi;снrаlй муi{Ецешаýьяыi{

раГа+Н КировскоЙ областН в лице администрациИ Свечинскоrо раЙOl;а

Кяровской области.

4.2, Измене}rия в Устав вgt}шают в cиJly пt}ýле raх гOсудtlрствеЕнOfi

рgгистрацВи в I10рядке, ycтaЕo&Tieнii8м эако}iФýательстаФý{ РФ,

4.З, И*точникапб{ формирован}rя иь{ущестtsа Дома дgтского тЕорчест,ва

явJIяltт,ся иR{ущестii0 и деЕе]кýые ср€дствъ передаЁЕые )iЧРеДитеГlем!

{Iост)lIUlекИfl от прЕfiОgяшlsЙ дOхоД деятельноСти] безвOзМездЕыg ПGСТ1ТLТеНЦЯ ý

денежfiой и имуIцественýOй форме, а тзкже и11ые источиики в соответýтвии с

закоЕодательством Росеийсксй Федерацши,

4.4. ts слутlз* лlrквидащии ,Що*tа д*тскФгФ творчества ИNý'IIIеСТВО,

закреrrленН*е за ýомОL{ дsтског0 твOрч9ства Еа IIраве операгивЕого ]Ёравлениях

оrgтавшееся ýосле удов;Iетворения требований крsдиторов, а также }l}ýлilество".

на кOтOрое в еоýтветствни с федерЕчьными закOнаrии не может бьпъ обршцено

взыскание ilG еа обязательст:вам, передается ликвидационflой кýмиссшей

собствеfiннку соотвgтствуIощего имущества.

+
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Форма F€е ý0007

тlист заi,lнси
Единого государsтвеннOгФ pescтpa юридичееких лиц

В Единый г*с,ударетвенный реестр юридических лиц в отноýJ8нии юридиче*ког0

мунt{цц!]Ал ьцо Ё аý r&зOвАтЁльцOЕ учрЕждЁýш

lll
lJl
lii
lll
li1

fiица

дýýоrlнитЕльногý ýБрАзовАн ия дод ýЕтс кого творч Ествддц-
свЕчА кировсксЙ оЁлАстt4
ftалнýе наuмвнаванчё юрuOчческвеа лuца

Фсн(}внси

внеýена заяпсь q_внесен+rи нзменений в свэденяя о юридическом лцце".
GодерцЕа_щиеся в Еднном госyдаэствgнном реестре юридяческих. лиц. не
связац_ных с внесением изменений в ччредительные докvмЁнты

ltr]?lI
фе*раля ?П4 Ё rппэ&v lv lч*и

{ччсло) {месяq проплсыоJ {zod}

за г9суда рýтвенн biм регистрационн ым нs$ероý4 { ГРН )

3апись
lrlg

п!п
}*ai*M енова,*ие покаэателя 3нач*ние покаэателя

1 1

Сееяеняя о {оличебтае физических лЕц, имеющих право без довереннgсти действоЕать от имЁни
в

Сваденчя о фrrзических лltцах, им€юцих прав* без доваре8ное?и действэвать от ям9ни }Фрr{дическоrо

)ёl уr,} l

1 а l 4 а 0 т Е 0 о зi0 з

1 6 4 3 5 0 0 8 о д

1

2 lПричи,lа внесения сведений lГ]рекращение ;rолномочий
3 |Вид должности |Руковолитель юридическOго лица
4 lДолхнссть lдирЕктOр
5 Рамилия lвАгинА
6 |Иrля iмдринд
7 [Отчество |длЕксдндровнд
8 |Идент ификационный

[инн;
номер н;]логоплат*льщика

|o.ruooiouuio
2

9 |i-lричина внесенйя сведений lВозлоlкение полномочий
l0 iВид доJ,]жности lруководитель юридичеокого лица
{ { lлл_,,.,,лл_.l , цUJ lлпUL l о iиспслняюtllий оБязАнности ди рЕкторА
12 Вамипия jьдрдновд
13 |Имя |гкятrrиня

1
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ll

д.

ёl

МЫФайонн€tя инёп*кция Ф.едера.rtьной
Лвсг записи вьfi!ýая ýgrюrýвыйл органýм налоrовой спужбы Цs14 по i<ировеко*

i

j:Oql ,_ фqррqцз _. jшЦý rо&*
(чt-lстю) {,кФсяq rФo],Iricbю} fаоёi

1t
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