
 
 

         «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
          25 марта 2022 года 

№  __3/438__ 

 

Республика Коми, г. Инта 

  

 

О внесении изменений в Устав 

Муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования  

Центр внешкольной работы 

 

  

Руководствуясь статьями Гражданского Кодекса Российской Федерации, в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Устав Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центр внешкольной работы согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Директору Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Центр внешкольной работы Пантевич И.К. осуществить необходимые 

действия, связанные с государственной регистрацией изменений и дополнений в Устав 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 

внешкольной работы. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации      В.А. Киселёв 

 

 

 

 



 

                                                      Приложение   

к  постановлению администрации  

                                                                                       муниципального образования               

                                                                                 городского округа  « Инта» 

      от «_25_» __марта_2022 года № 3/438 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ  

В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  БЮДЖЕТНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инта, Республика Коми 

2022 год 
 

 



 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

в Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного  

образования Центр внешкольной работы 

 

1. Пункт 1.4. раздела 1 Устава исключить. 

2. Раздел 1 Устава дополнить пунктом 1.16. следующего содержания: 

«1.16. Учреждение принимает локальные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. 

1.16.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права учащихся 

и работников Учреждения, учитывается мнение коллегиальных органов управления, а 

также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, 

представительных органов работников. 

1.16.2. Перед принятием решения об утверждении локального нормативного акта, 

затрагивающего права учащихся или работников образовательной организации, 

директор Учреждения направляет проект данного акта в соответствующие 

коллегиальные органы для получения мотивированного заключения.  

1.16.3. Результат рассмотрения локального нормативного акта соответствующим 

коллегиальным органом Учреждения отражается в протоколе заседания 

коллегиального органа и на титульном листе локального нормативного акта.  

1.16.4. При получении предложений (поправок) к проекту локального нормативного 

акта директор утверждает локальный акт с учетом поступивших предложений (в 

случае согласия с ними) либо направляет в Комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений в целях достижения 

взаимоприемлемого решения. 

1.16.5.  По итогам рассмотрения спора Комиссия принимает мотивированное решение, 

на основе которого директор издает распорядительный акт об утверждении 

локального нормативного акта.». 

3. В подпункте 1 пункта 2.3. раздела 2 Устава словосочетание «социально – 

педагогической,» заменить на словосочетание «социально – гуманитарной,»; 

4. подпункт 5 пункта 2.3 раздела 2 Устава изложить в следующей редакции: 

«5) деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления;»; 

5. пункт 2.4. раздела 2 Устава изложить в следующей редакции: 

«2.4. Учреждение может осуществлять иную приносящую доход деятельность, такой 

деятельностью являются: 



1) реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных 

общеразвивающих программ (технической, физкультурно – спортивной, социально – 

гуманитарной, естественнонаучной, художественной направленности); 

2) реализация дополнительных общеобразовательных программ, организация 

досуговой и внеурочной деятельности детей в других образовательных учреждениях, 

детских общественных объединениях и организациях; 

3) организация и проведение массовых мероприятий, театрализованных праздников, 

квестов, тренингов; 

4)  проведение кинопоказов; 

5)  сдача в аренду движимого и недвижимого имущества;  

6) абонирования помещений для проведения мероприятий, занятий, выставок, 

ярмарок; 

7)  организация и проведение дистанционных творческих конкурсов, мастер – классов 

(онлайн и офлайн); 

8)  прокат костюмов; 

9) проведение семинаров, конференций, подготовка и выпуск методической 

продукции. 

10) изготовление и продажа изделий ручной работы творческих коллективов 

Учреждения. 

2.4.1. Учреждение ведет учет доходов и расходов по приносящей доход деятельности.  

2.4.2. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и приобретенное за 

счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 

Учреждения.»; 

6. пункт 3.1.2. раздела 3 Устава изложить в следующей редакции: 

«3.1.2. Порядок приема граждан в Учреждение устанавливается соответствующими 

локальными актами Учреждения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Республики Коми.»; 

7. пункт 4.15. раздела 4 Устава изложить в следующей редакции:  

«4.15. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов 

Учреждение организует образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического развития 

указанных категорий учащихся. С детьми с ограниченными возможностями может 

проводиться как групповая, так и индивидуальная работа по месту жительства.». 

8. Раздел 4 Устава дополнить пунктом 4.18. следующего содержания: 

«4.18. Учреждение может реализовывать дополнительные общеобразовательные 

программы с применением дистанционных образовательных технологий, в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. Под дистанционными 



образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые 

в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников.»; 

9. подпункт 14 пункт 5.8. раздела 5 Устава исключить. 

10. Раздел 5 Устава дополнить пунктом 5.13. следующего содержания:  

« 5.13. Порядок комплектования персонала. 

5.13.1. Работодателем для всех работников Учреждения является данное Учреждение , 

как юридическое лицо. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 

образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в сфере образования.  

5.13.2. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

1) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

2) имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, 

чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 

безопасности человечества, а также против общественной безопасности, за 

исключением случаев, предусмотренных ч.3  ст.331 Трудового кодекса РФ; 

3) имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце 3 ст.331 Трудового кодекса РФ; 

4) признанные недееспособными в установленном Федеральным законом порядке;  

5) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым Федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения; 

5.13.3. Лица из числа указанных в абзаце 3 ч.2 ст.331 Трудового кодекса РФ, имевшие 

судимость за совершение преступлений не большой тяжести и преступлений средней 

тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях и клеветы), семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_400792/71403b31593586529b94890913ae9136519d915d/#dst102614


конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности 

человечества, а также против общественной безопасности, и лица, уголовное 

преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений 

прекращены по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к 

педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к 

педагогической деятельности. 

5.13.4. Отношения работника и Учреждения регулируются трудовым договором, 

условия которого не могут противоречить трудовому законодательству Российской 

Федерации. 

5.13.5. Заработная плата устанавливается работнику трудовым договором в 

соответствии с положением об оплате труда работников и локальным актом, 

регламентирующим нормы труда. 

5.13.6.  Педагогические работники проходят один раз в пять лет аттестацию в целях 

подтверждения соответствия занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационной комиссией, создаваемой приказом 

директора Учреждения в соответствии с положением об аттестации педагогических 

работников, утверждаемым директором Учреждения и согласованным с 

представительным органом работников. 

5.13.7. Педагогическим работникам Учреждения запрещается использовать 

образовательную деятельность для политической агитации, склонению учащихся к 

принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для 

разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для 

пропаганды исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по 

признакам социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения 

учащимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения учащихся к действиям, 

противоречащим Конституции Российской Федерации и Республики Коми.  

5.13.8.  Педагогический работник Учреждения не вправе оказывать платные 

образовательные услуги учащимся в Учреждении.  

5.13.9.  Увольнение работника Учреждения осуществляется при возникновении 

оснований, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации от 

30.12.2001 № 197-ФЗ.». 

11. Раздел 7 Устава дополнить пунктом 7.4. следующего содержания: 



«7.4. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 

предусмотрено федеральными законами. 

Лицевые счета, открываемые в Управлении Федерального казначейства по 

Республике Коми, для учета операций со средствами, поступающими в соответствии с 

законодательством Российской Федерации открываются и ведутся в порядке, 

установленном Управлением Федерального казначейства по Республике Коми .». 


