
изменения в устав 
Лангепасского городского муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств» 

1. Пункт 1.6. раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции: 
«1.6. Учредителем Учреждения и собственником его имущества является 

городской округ Лангепас Ханты-Мансийского автономного округа-Югрьг 
(далее - город Лангепас). 

Функции и полномочия Учредителя от имени города Лангепаса 
осуществляет Департамент образования и молодежной политики 
администрации города Лангепаса, именуемый в дальнейшем Учредитель (далее 
- Учредитель). 

Юридический адрес Учредителя: 628672, Российская Федерация, 
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город 
Лангепас, улица Ленина, дом 35.». 

2. В пункте 1.8. раздела 1 «Общие положения» слова «расчетный и иные 
счета в банках, муниципального образования» исключить. 

3. Пункт 2.1. раздела 2 «Предмет, цели и виды деятельности учреждения» 
изложить в новой редакции: 

«2.1. Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг 
(выполнение работ) по реализации предусмотренных федеральными законами, 
законами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления, полномочий города Лангепаса в сфере 
дополнительного образования.». 

4. Пункт 3.1. раздела 3 «Организация образовательного процесса» 
изложить в новой редакции: 

«3.1. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 
обучения по ним определяются образовательной программой 



(образовательными программами), разработанной и утвержденной 
Учреждением. Содержание дополнительных предпрофессиональных программ 
определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной 
Учреждением, в соответствии с федеральными государственными 
требованиями.». 

5. Дополнить пункт 3.6. раздела 3 «Организация образовательного 
процесса» подпунктом 3.6.1. и изложить его в следующей редакции: 

«3.6.1. Учреждение вправе применять электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных 
программ, в предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» формах получения образования и формах обучения 
или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего 
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 
Порядок применения электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий регулируется локальными актами Учреждения.». 

6. Пункт 5.4. раздела 5 «Управление учреждением» изложить в новой 
редакции: 

«5.4. Директор Учреждения назначается и освобождается от занимаемой 
должности распоряжением администрации города Лангепаса в соответствии с 
действующим трудовым законодательством на основании трудового договора, 
заключаемого на срок до пяти лет.». 

7. Абзац 7) Подпункта 5.16.2. пункта 5.16. раздела 5 «Управление 
учреждением» исключить. 

8. Пункт 6.2. раздела 6 «Имущество и финансово-хозяйственная 
деятельность» изложить в новой редакции: 

«6.2. Имущество Учреждения является собственностью города Лангепаса, 
отражается на самостоятельном балансе Учреждения и закрепляется за ним на 
праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации.». 

9. Пункт 6.6. раздела 6 «Имущество и финансово-хозяйственная 
деятельность» изложить в новой редакции: 

«6.6. Лицевые счета Учреждения открываются и ведутся в финансовом 
органе города Лангепаса.». 

10. Абзац 4) пункта 6.15. раздела 6 «Имущество и финансово-
хозяйственная деятельность» изложить в новой редакции: 

«4) субсидии из бюджета города Лангепаса на осуществление капитальных 
вложений;». 



11. Пункт 9.10. раздела 9 «Изменение типа, реорганизация и ликвидация 
Учреждения» изложить в новой редакции: 

«9.10. При реорганизации Учреждения все документы в соответствии с 
номенклатурой дел передаются учреждению - правопреемнику. При 
ликвидации документы передаются в Отдел по делам архивов администрации 
города Лангепаса. Печати и штампы передаются органу, выдавшему 
разрешение на их изготовление для уничтожения.». 


