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    Внести в Устав Муниципального бюджетного  образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр детского творчества»  городского 

округа г. Урюпинск, утверждѐнный постановлением главы администрации 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области от 05 августа 2011 

года № 145,   следующие изменения и дополнения: 

 

1. Пункт 1.11.  Раздела  I «Общие  положения» Устава  изложить в следующей 

редакции: 

«1.11. Учреждение является юридическим лицом, имеет печать установленного 

образца, штамп, бланки, вывеску установленного образца, лицевые счета в 

Комитете по финансам администрации городского округа город Урюпинск». 

 

2. Раздел  I «Общие  положения» Устава  дополнить пунктом 2. следующего 

содержания: 

«2. Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивают органы 

здравоохранения. Медицинское обслуживание воспитанников Учреждения 

осуществляется по договору Учреждения с МБУЗ Урюпинская ЦРБ им. В.Ф. 

Жогова». 

 

3.  В подпункте 3.43.5.10 пункта 3.1  Раздела III «Образовательный процесс и 

его организация»  и далее по всему текста Устава слова «иная приносящая 

доход деятельность» заменить  на   слова «приносящая доход деятельность». 

 

4. Подпункт 4.9.3 пункта 4.9. Раздела IV «Участники образовательного 

процесса» Устава изложить в следующей редакции: 

«4.9.3 Педагогические работники обязаны проходить один раз в 5 лет 

аттестацию в целях установления  соответствия уровня  квалификации 

педагогических работников требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей) или подтверждения 

соответствия  педагогических работников занимаемым ими  должностям на 

основе оценки их профессиональной деятельности». 

 

5.  Подпункты 4.16.1, 4.16.2, 4.16.3, 4.16.4  пункта 4.16. Раздела IV «Участники 

образовательного процесса» Устава изложить в следующей редакции: 

«4.16. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

          лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

          имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся  или 

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 незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 

также против общественной безопасности; 

         имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 



 

          признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

          имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения». 

 

6. Подпункт 4.20.6 пункта 4.20. Раздела IV «Участники образовательного 

процесса» Устава  изложить в следующей редакции: 

«4.20.6. проходить предварительно медицинские осмотры при поступлении на 

работу и периодически проходить медицинское обследование в соответствии с 

Порядком проведения медицинских осмотров (обследований) работников, 

утверждѐнным  приказом  Минздравсоцразвития  России от 12.04.2011 г. № 

302н «Об  утверждении перечней вредных и (или) опасных  производственных 

факторов и работ,   при выполнении которых проводятся предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжѐлых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда». 

 

7. Пункт 8.23. Раздела VIII «Финансовое обеспечение и хозяйственная 

деятельность»  Устава изложить в следующей редакции: 

«8.23. Основанием к получению бюджетных средств Учреждением является 

получение муниципального задания на реализацию дополнительных 

образовательных программ.  

   Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания». 

 

8. Пункт 8.30. Раздела VIII «Финансовое обеспечение и хозяйственная 

деятельность» Устава изложить в следующей  редакции: 

«8.30. В Учреждении в соответствии с договором с муниципальным  казенным 

учреждением «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» ведѐтся 

бухгалтерский и налоговый учѐт». 

 

9. Подпункт 8.31.3 пункта 8.31. VIII «Финансовое обеспечение и 

хозяйственная деятельность» по всему текста Устава слова «в отделение 

Федерального казначейства»  заменить на слова «в Комитете по финансам 

администрации городского округа город Урюпинск». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


