МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«

2о/^г.

О внесении изменений и дополнений
в Устав Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
«Борисовская детская школа
искусств им. Г.Я. Ломакина»

На основании Предписания об устранении выявленных нарушений
департамента образования Белгородской области от 19 декабря 2016 года
№9-09/01/8164, рекомендаций департамента образования Белгородской
области и отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по
Белгородской области от 05 ноября 2015 года № 9-06/8571-НМ и
№ 4675/1120-ЭП «Об уставах образовательных организаций», руководствуясь
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», решения
Муниципального совета Борисовского района от 29 апреля 2011 года №3
«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и
ликвидации
муниципальных
учреждений
муниципального
района
«Борисовский район» Белгородской области, утверждения уставов
муниципальных учреждений муниципального района «Борисовский район»
Белгородской области и внесения в них изменений»:
1.Внести изменения и дополнения в Уставе Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Борисовская
детская школа искусств им. Г.Я. Ломакина», утвержденный распоряжением
администрации Борисовского района 21 августа 2015 года №997-р (далееУстав):
1.1.Пункт 1.5. раздела 1. «Общие положения» Устава изложить в новой
редакции:
«1.5.Учредителем и собственником имущества Учреждения является
муниципальное образование - муниципальный район «Борисовский район»
Белгородской области (далее Борисовский район). Функции и полномочия

2

Учредителя и собственника имущества осуществляет администрация
Борисовского района (далее Учредитель).
Юридический адрес Учредителя: 309340, Белгородская область,
Борисовский район, п. Борисовка, пл. Ушакова, д. 2.
Отраслевой орган Учредителя - управление культуры администрации
Борисовского района в пределах своей компетенции обеспечивает
осуществление функций и полномочий Учредителя».
1.2.Раздел 1. «Общие положения» Устава дополнить пунктом 1.7.
следующего содержания:
«1.7.Язык образования в Учреждении русский».
1.3.Пункт 2.2. раздела 2. «Предмет, цели, виды деятельности и
реализуемые образовательные программы» Устава дополнить предложением
следующего содержания:
В соответствии с данными видами деятельности Учредитель
формирует и утверждает муниципальное задание для Учреждения».
1.4.Пункт 2.3. раздела 2. «Предмет, цели, виды деятельности и
реализуемые образовательные программы» Устава изложить в новой
редакции:
«2.3.Основным видом деятельности Учреждения является реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ
художественной
направленности:
-дополнительных
общеразвивающих
программ
художественной
направленности;
-дополнительных предпрофессиональных программ художественной
направленности.
1.5.Пункт 3.8. раздела 3. «Управление Учреждением» Устава
дополнить абзацем следующего содержания:
«Право учащихся на участие в управлении Учреждением реализуется
путем включения представителей учащихся в состав коллегиального органа
управления Учреждением - управляющий совет. Порядок формирования
управляющего совета Учреждения, в том числе представителями учащихся,
их количество в управляющем совете и другие вопросы, связанные с
реализацией права учащихся на управление Учреждением определяются
Уставом».
2.Директору МБУДО «Борисовская детская школа искусств им. Г.Я.
Ломакина» Кравченко С.Н. обеспечить регистрацию изменений и
дополнений в Уставе МБУДО «Борисовская детская школа искусств им. Г.Я.
Ломакина» в ИФНС России по г. Белгороду.
3.Отделу информационно-аналитической работы администрации
района (Бояринцева Н.Н.) обеспечить размещение настоящего распоряжения
на официальном сайте муниципального района «Борисовский район» в сети
Интернет.

